Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда
Генеральный директор

20560

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 1
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
021-869-235 53
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 1

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 1

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 2А
специальной оценки условий труда
Заместитель генерального директора

20560 03

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 2А, 2-1А (2А)
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
2
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
103-303-462 86
019-714-602 53
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 2А

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 2А

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 3
специальной оценки условий труда
Советник генерального директора

20560 13

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 3
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
024-592-748 63
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 3

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 3

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 4
специальной оценки условий труда
Главный бухгалтер

20656

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел бухгалтерского учета и анализа
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 4
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
119-211-271 21
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 4

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 4

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 5
специальной оценки условий труда
Заместитель главного бухгалтера

20656 03

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел бухгалтерского учета и анализа
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 5
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
066-570-173 74
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 5

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 5

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 6А
специальной оценки условий труда
Бухгалтер

20336

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел бухгалтерского учета и анализа
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3; 6А, 6-1А (6А), 6-2А (6А)
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
4
4
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
162-471-374 60
027-052-833 30
172-505-505 48
138-221-496 50
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)

Карта СОУТ № 6А

Фактическое
наличие
Нет

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

Нет

основание
отсутствует

Стр. 1 из 2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 6А

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 7
специальной оценки условий труда
Начальник отдела

24705

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Общий отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 7
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
141-927-744 72
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 7

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 7

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 8
специальной оценки условий труда
Заместитель начальника отдела

24705 03

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Общий отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 8
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
027-762-355 68
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 8

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 8

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 9
специальной оценки условий труда
Главный специалист

26541 04

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Общий отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 9
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
098-093-285 10
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 9

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 9

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 10А
специальной оценки условий труда
Ведущий специалист

26541 05

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Общий отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 10А, 10-1А (10А)
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

2
3
3
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
137-354-519 66
007-854-329 59
022-569-928 64
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)

Карта СОУТ № 10А

Фактическое
наличие
Нет

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

Нет

основание
отсутствует

Стр. 1 из 2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 10А

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 11
специальной оценки условий труда
Начальник отдела

24696

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел кадров
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 11
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
106-885-366 85
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 11

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 11

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 12
специальной оценки условий труда
Главный специалист

26541 04

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел кадров
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 12
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
125-135-498 38
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 12

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 12

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 13
специальной оценки условий труда
Начальник отдела

24695

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Планово-экономический отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 13
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
123-736-858 68
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 13

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 13

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 14
специальной оценки условий труда
Заместитель начальника отдела

24695 03

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Планово-экономический отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 14
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
123-101-035 67
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 14

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 14

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 15А
специальной оценки условий труда
Главный специалист

26541 04

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Планово-экономический отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3; 15А, 15-1А (15А), 15-2А (15А)
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
3
3
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
021-630-074 92
170-830-758 66
073-553-406 61
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)

Карта СОУТ № 15А

Фактическое
наличие
Нет

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

Нет

основание
отсутствует

Стр. 1 из 2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 15А

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 16А
специальной оценки условий труда
Ведущий специалист

26541 05

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Планово-экономический отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3; 16А, 16-1А (16А), 16-2А (16А)
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
3
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
164-486-162 89
173-616-779 94
091-814-594 84
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)

Карта СОУТ № 16А

Фактическое
наличие
Нет

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

Нет

основание
отсутствует
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 16А

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 17
специальной оценки условий труда
Начальник отдела

24705

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Контрактная служба
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 17
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
038-753-806 88
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 17

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 17

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 18
специальной оценки условий труда
Начальник отдела

24705

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел земельно-имущественных отношений
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 18
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
115-719-115 44
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 18

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 18

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 19
специальной оценки условий труда
Заместитель начальника отдела

24705 03

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел земельно-имущественных отношений
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 19
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
110-665-493 35
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 19

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 19

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 20
специальной оценки условий труда
Начальник отдела

24705

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Юридический отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 20
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
072-467-931 85
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 20

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 20

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 21
специальной оценки условий труда
Заместитель начальника отдела

24705 03

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Юридический отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 21
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
130-098-058 27
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 21

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 21

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 22
специальной оценки условий труда
Главный специалист

26541 04

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Юридический отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 22
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
160-690-145 53
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 22

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 22

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 23
специальной оценки условий труда
Начальник отдела

24705

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Технический отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 23
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
053-582-163 56
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 23

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 23

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 24
специальной оценки условий труда
Главный специалист

26541 04

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Технический отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 24
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
073-106-519 32
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 24

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 24

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 25
специальной оценки условий труда
Ведущий специалист

26541 05

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Технический отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 25
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
177-477-208 13
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 25

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 25

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 26
специальной оценки условий труда
Начальник отдела

24705

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел строительного контроля
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 26
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
157-538-568 08
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 26

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 26

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 27А
специальной оценки условий труда
Главный специалист

26541 04

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел строительного контроля
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 27А, 27-1А (27А)
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
2
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
078-300-358 56
017-562-455 51
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 27А

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 27А

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 28
специальной оценки условий труда
Начальник отдела

24705

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел проектирования флота
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 28
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
112-441-723 06
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 28

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 28

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 29
специальной оценки условий труда
Главный специалист

26541 04

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел проектирования флота
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 29
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
158-110-509 39
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 29

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 29

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 30
специальной оценки условий труда
Начальник службы

24927

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Служба наблюдения
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 30
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
080-543-023 32
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 30

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 30

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 31
специальной оценки условий труда
Главный специалист

26541 04

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Служба наблюдения
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 31
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
152-374-464 59
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 31

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 31

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 32
специальной оценки условий труда
Ведущий специалист

26541 05

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Служба наблюдения
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 32
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
179-735-159 25
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 32

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 32

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 33
специальной оценки условий труда
Начальник отдела

24705

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел строительства флота
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 33
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
078-512-466 84
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 33

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 33

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 34
специальной оценки условий труда
Заместитель начальника отдела

24705 03

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел строительства флота
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 34
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
018-801-201 22
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 34

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 34

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 35
специальной оценки условий труда
Главный специалист

26541 04

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел строительства флота
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 35
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
001-809-905 22
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 35

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 35

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 36
специальной оценки условий труда
Ведущий специалист

26541 05

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел строительства флота
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 36
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
176-451-775 99
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 36

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 36

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 37
специальной оценки условий труда
Начальник отдела

24695

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Административно-хозяйственный отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 37
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
158-522-770 87
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 37

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 37

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 38
специальной оценки условий труда
Ведущий специалист

26541 05

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Административно-хозяйственный отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 38
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
006-812-510 19
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 38

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 38

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 39
специальной оценки условий труда
Водитель-экспедитор

11442

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Административно-хозяйственный отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 39
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям
рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред.
Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993
N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N
7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от
24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
001-541-727 93
Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль Toyota Camry (рег. №Т684ТТ, 2012 г.в.)
Используемые сырье и материалы: Горюче-смазочные материалы
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2
2
2
2
3.1
3.1

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 39

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Да

Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Да

Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N
302н, прил.2, п. 27.3., Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при соблюдении требований
СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля
2000 г. N 163, п. 2111); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09, п. 4.2);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 39

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 40
специальной оценки условий труда
Водитель-экспедитор

11442

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Административно-хозяйственный отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 40
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям
рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред.
Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993
N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N
7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от
24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
123-690-614 50
Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль Toyota Camry (рег. №А697НР, 2012 г.в.)
Используемые сырье и материалы: Горюче-смазочные материалы
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2
2
2
2
3.1
3.1

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 40

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Да

Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Да

Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N
302н, прил.2, п. 27.3., Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при соблюдении требований
СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ от 25 февраля
2000 г. N 163, п. 2111); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.9.2510-09, п. 4.2);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 40

Стр. 2 из 2

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
(полное наименование работодателя)

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1; Богданов Александр Даниилович; dgz@dgz.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя
по ОКПО

7702017400

40019647

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
1326080

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

50.10

45379000

КАРТА № 41
специальной оценки условий труда
Начальник отдела

24702

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Служба информационных технологий
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 1; 41
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000
N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от
14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном
рабочем месте

1
1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
150-256-896 57
Строка 022. Используемое оборудование: Персональный компьютер
Используемые сырье и материалы: Не используются
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной среды и
трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

Класс
(подкласс)у
словий
труда
2
2

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не заполняется

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте
№
п/п
1.
2.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда работника
(работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Карта СОУТ № 41

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в
установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Стр. 1 из 2

3.
4.
5.
6.
7.

Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских осмотров

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1.
Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда
лиц до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09, п.4); возможность применения труда инвалидов – да (при соблюдении
требований СП 2.2.9.2510-09);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка
организации
Дата составления: 11.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалисты организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 41

Стр. 2 из 2

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда
Наименование организации: Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)

2-1А
(2А)
3

4
5
6А
6-1А
(6А)
6-2А

14

15

16

17

18

19

20

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

2-1А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

6-1А; 6-2А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

напряженность трудового
процесса

13

тяжесть трудового процесса

12

световая среда

11

микроклимат

10

ионизирующие излучения

9

лазерное излучение фактора
неионизирующие поля и
излучения

8

ультрафиолетовое излучение
фактора неионизирующие
поля и излучения

7

электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и
излучения

6

вибрация локальная

5

вибрация общая

4

ультразвук воздушный

3

аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия

инфразвук

2А

шум

1

2
Администрация
Рабочее место генерального директора;
Система искусственного освещения
Рабочее место заместителя генерального директора; Система искусственного
освещения
Рабочее место заместителя генерального директора; Система искусственного
освещения
Рабочее место советника генерального
директора; Система искусственного
освещения
Отдел бухгалтерского учета и анализа
Рабочее место главного бухгалтера;
Система искусственного освещения
Рабочее место заместителя главного
бухгалтера; Система искусственного
освещения
Рабочее место бухгалтера; Система
искусственного освещения
Рабочее место бухгалтера; Система
искусственного освещения
Рабочее место бухгалтера; Система

Наличие
аналогичного рабочего места
(рабочих
мест)

биологический фактор

1

Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса

химический фактор

Индивидуальный
номер
рабочего
места

Физические факторы

Численность работников,
занятых
на данном
рабочем
месте
(чел.)

(6А)
7
8
9
10А
10-1А
(10А)
11
12
13
14
15А
15-1А
(15А)
15-2А
(15А)
16А
16-1А
(16А)
16-2А
(16А)
17

18
19

искусственного освещения
Общий отдел
Рабочее место начальника отдела; Система искусственного освещения
Рабочее место заместителя начальника
отдела; Система искусственного освещения
Рабочее место главного специалиста;
Система искусственного освещения
Рабочее место ведущего специалиста;
Система искусственного освещения
Рабочее место ведущего специалиста;
Система искусственного освещения
Отдел кадров
Рабочее место начальника отдела; Система искусственного освещения
Рабочее место главного специалиста;
Система искусственного освещения
Планово-экономический отдел
Рабочее место начальника отдела; Система искусственного освещения
Рабочее место заместителя начальника
отдела; Система искусственного освещения
Рабочее место главного специалиста;
Система искусственного освещения
Рабочее место главного специалиста;
Система искусственного освещения
Рабочее место главного специалиста;
Система искусственного освещения
Рабочее место ведущего специалиста;
Система искусственного освещения
Рабочее место ведущего специалиста;
Система искусственного освещения
Рабочее место ведущего специалиста;
Система искусственного освещения
Контрактная служба
Рабочее место начальника отдела; Система искусственного освещения
Отдел земельно-имущественных отношений
Рабочее место начальника отдела; Система искусственного освещения
Рабочее место заместителя начальника
отдела; Система искусственного освещения

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

2

10-1А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

15-1А; 152А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

16-1А; 162А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

20
21
22
23
24
25
26
27А
27-1А
(27А)
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Юридический отдел
Рабочее место начальника отдела; Система искусственного освещения
Рабочее место заместителя начальника
отдела; Система искусственного освещения
Рабочее место главного специалиста;
Система искусственного освещения
Технический отдел
Рабочее место начальника отдела; Система искусственного освещения
Рабочее место главного специалиста;
Система искусственного освещения
Рабочее место ведущего специалиста;
Система искусственного освещения
Отдел строительного контроля
Рабочее место начальника отдела; Система искусственного освещения
Рабочее место главного специалиста;
Система искусственного освещения
Рабочее место главного специалиста;
Система искусственного освещения
Отдел проектирования флота
Рабочее место начальника отдела; Система искусственного освещения
Рабочее место главного специалиста;
Система искусственного освещения
Служба наблюдения
Рабочее место начальника службы; Система искусственного освещения
Рабочее место главного специалиста;
Система искусственного освещения
Рабочее место ведущего специалиста;
Система искусственного освещения
Отдел строительства флота
Рабочее место начальника отдела; Система искусственного освещения
Рабочее место заместителя начальника
отдела; Система искусственного освещения
Рабочее место главного специалиста;
Система искусственного освещения
Рабочее место ведущего специалиста;
Система искусственного освещения
Административно-хозяйственный
отдел

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

27-1А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

37
38
39
40

41

Рабочее место начальника отдела; Система искусственного освещения
Рабочее место ведущего специалиста;
Система искусственного освещения
Рабочее место водителя-экспедитора;
Автомобиль, тяжесть и напряженность
трудового процесса
Рабочее место водителя-экспедитора;
Автомобиль, тяжесть и напряженность
трудового процесса
Служба информационных технологий
Рабочее место начальника отдела; Система искусственного освещения

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

1

-

4

-

-

4

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

8

8

1

-

4

-

-

4

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

8

8

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

-

-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Эксперт
(должность)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта"
Таблица 1
Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам)
условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

Количество рабочих мест и численность
работников, занятых на этих рабочих местах
Наименование

класс 3
класс 2

2
50

в том числе на которых проведена
специальная оценка условий труда
3
50

класс 1
4
0

52

52

27
0
0

27
0
0

всего
1
Рабочие места (ед.)
Работники, занятые на рабочих местах
(чел.)
из них женщин
из них лиц в возрасте до 18 лет
из них инвалидов

класс 4

3.1

3.2

3.3

3.4.

5
48

6
2

7
0

8
0

9
0

10
0

0

50

2

0

0

0

0

0
0
0

27
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Таблица 2

вибрация общая

вибрация локальная

неионизирующие излучения

ионизирующие излучения

микроклимат

световая среда

тяжесть трудового процесса

напряженность трудового процесса

Итоговый класс (подкласс) условий
труда

Итоговый класс (подкласс) условий
труда с учетом эффективного применения СИЗ

Повышенный размер оплаты труда
(да,нет)

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)

Сокращенная продолжительность
рабочего времени (да/нет)

Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)

Лечебно-профилактическое питание
(да/нет)

Льготное пенсионное обеспечение
(да/нет)

4
5
6А
6-1А (6А)
6-2А (6А)

ультразвук воздушный

3

инфразвук

2-1А (2А)

шум

1
2А

аэрозоли преимущественно фиброгенного действия

1

биологический

Индивидуальный номер рабочего
места

химический

Классы (подклассы) условий труда

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2
2
2
2

-

-

2
2
2
2
2

-

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Профессия/
должность/
специальность работника

2
Администрация
Генеральный директор
Заместитель генерального директора
Заместитель генерального директора
Советник генерального директора
Отдел бухгалтерского учета и
анализа
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер

7
8
9
10А
10-1А
(10А)
11
12
13
14
15А
15-1А
(15А)
15-2А
(15А)
16А
16-1А
(16А)
16-2А
(16А)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27А
27-1А
(27А)
28
29
30
31
32
33

Общий отдел
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2
2
2

-

-

2
2
2
2

-

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Ведущий специалист

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2

-

-

2
2

-

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2
2

-

-

2
2
2

-

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Главный специалист

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Главный специалист

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Ведущий специалист

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Ведущий специалист

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Ведущий специалист

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2

-

-

2
2

-

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2
2

-

-

2
2
2

-

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2
2

-

-

2
2
2

-

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2

-

-

2
2

-

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2

-

-

2
2

-

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2
2

-

-

2
2
2

-

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Отдел кадров
Начальник отдела
Главный специалист
Планово-экономический отдел
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист

Контрактная служба
Начальник отдела
Отдел земельно-имущественных
отношений
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Юридический отдел
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Технический отдел
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Отдел строительного контроля
Начальник отдела
Главный специалист
Главный специалист
Отдел проектирования флота
Начальник отдела
Главный специалист
Служба наблюдения
Начальник службы
Главный специалист
Ведущий специалист
Отдел строительства флота
Начальник отдела

34
35
36
37
38
39
40
41

Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Административнохозяйственный отдел
Начальник отдела
Ведущий специалист
Водитель-экспедитор
Водитель-экспедитор
Служба информационных технологий
Начальник отдела

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2
2

-

-

2
2
2

-

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

2
2

-

-

2
2

-

-

2
2

2
2

-

-

-

2
2
-

2
2

3.1
3.1

2
2
3.1
3.1

-

Нет
Нет
Да
Да

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Дата составления: 13.09.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального директора
(должность)

Афанаскин Виктор Михайлович
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник административнохозяйственного отдела
(должность)

Шамонов Виталий Викторович
(подпись)

Бухгалтер
(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Санчаева Арина Владимировна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
107
(№ в реестре экспертов)

Шерстнев Константин Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

