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В методических указаниях изложены теоретические сведения для 

выполнения соответствующих разделов курсовой работы, указаны порядок 

и последовательность их выполнения, приведены требования к оформле-

нию курсовой работы. 

В первом разделе курсовой работы необходимо рассмотреть основ-

ные технологические процессы рассматриваемого предприятия. Во втором 

разделе необходимо идентифицировать вредные и опасные факторы тех-

нологического процесса. В третьем разделе исследуются фактические зна-

чения вредных и (или) опасных факторов, которые идентифицированы в 

порядке, установленном главой II методики о проведении специальной 

оценки условий труда. В четвертом разделе по результатам проведения ис-

следований и измерений вредных и опасных факторов осуществляется от-

несение условий труда на рабочем месте по степени вредности и опасности 

к классу (подклассу) условий труда.  

Предназначены для студентов, обучающихся по направлению 

20.03.01  «Техносферная  безопасность»  (направленность «Безопасность 

технологических процессов и производств») всех форм обучения. 
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                                            Введение 

 

Методические указания к выполнению курсовой работы 

предназначены для студентов направления 20.03.01  «Техносфер-

ная безопасность» направленность «Безопасность технологиче-

ских процессов и производств», изучающих дисциплину «Специ-

альная оценка условий труда». Основная цель выполнения курсо-

вой работы - систематизация, закрепление и расширение теоре-

тических знаний о системе безопасности труда, выявление на ра-

бочих местах источников вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса, приобретение 

практических навыков и умений управления безопасностью тру-

да, самостоятельного решения аналитических задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
            - действующую систему нормативных правовых актов в 

области техногенной безопасности; 

- систему управления безопасностью в техносфере; 

уметь:  
            - оценивать последствия чрезвычайных ситуаций; 

            - применять на практике организационные и экономиче-

ские методы управления техносферной безопасностью; 

владеть:  
            - законодательными и правовыми актами в области без-

опасности и охраны окружающей среды, требованиями к без-

опасности технических регламентов; 

            - методами управления безопасностью в техносфере; 

            - способностью ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности;  

             - знаниями по организации охраны труда, охраны окру-

жающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики; 

           - знаниями организационных основ безопасности различ-

ных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки, со-

держащей четыре раздела. Пояснительная записка должна быть 

напечатана на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Цвет шрифта должен быть черным. При компьютерном наборе 

рекомендуется размер шрифта 14, полуторный междустрочный 

интервал, гарнитура шрифта – Times New Roman. Размеры 

верхнего и нижнего полей - 20 мм, левого поля - 30 мм, право-

го - 10 мм. 

Абзацный отступ равен 1,25 см. Основной текст работы 

должен быть выровнен по ширине. 

Нумерация страниц производится сквозным способом по 

всему тексту работы, начиная с титульного листа, но цифры 

печатаются только со второго листа (в центре нижней части 

листа, без точки). 

 Пояснительная записка начинается с титульного листа, 

на котором указываются сведения о ЮРГПУ(НПИ), название 

темы, вид выполненной работы, фамилия, имя и отчество обу-

чающегося, а также фамилия, инициалы, ученая степень и зва-

ние научного руководителя, город и год выполнения работы.  

 Далее размещаются аннотация и содержание, в котором 

указываются названия и номера начальных страниц всех струк-

турных частей работы (за исключением титульного листа).  

 Текст пояснительной записки структурируется в соответ-

ствии с содержанием на главы, разделы. Для акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах разрешается 

использование выделения жирным шрифтом, курсивом. Не до-

пускаются использование подчеркивания, а также одновремен-

ное использование выделения курсивом и жирным шрифтом.  

Внутри текста работы не допускается использование фа-

милий без инициалов. Инициалы всегда (кроме списка исполь-

зованной литературы) должны стоять перед фамилией через 

пробел. В конце записки следует указать список использован-

ных источников. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

1.1 Общая характеристика предприятия 

1.2 Характеристика основных технологических процессов 

2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

3.ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

4.ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬ-

НОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

2.1. Технология производства 

 

В технологии приводятся все основные технологические 

процессы рассматриваемого предприятия, дается их краткая ха-

рактеристика. Материал для этого раздела собирается во время 

прохождения производственной технологической практики. 

 

2.2.Подготовка к проведению специальной оценки условий 

труда 

 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов включает в себя следующие этапы: 

1) выявление и описание имеющихся на рабочем месте фак-

торов производственной среды и трудового процесса, источников 

вредных и (или) опасных факторов; 

2) сопоставление и установление совпадения имеющихся на 

рабочем месте факторов производственной среды и трудового 

процесса с факторами производственной среды и трудового про-

цесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) 
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опасных производственных факторов, утверждаемым в порядке, 

установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 

426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (Российская газе-

та, 30 декабря 2013 г., N 6271) (далее - классификатор); 

3) принятие решения о проведении исследований (испыта-

ний) и измерений вредных и (или) опасных факторов; 

4) оформление результатов идентификации. 

Идентификация осуществляется экспертом организации, про-

водящей специальную оценку условий труда. Результаты иден-

тификации утверждаются комиссией по проведению специальной 

оценки условий труда, формируемой в порядке, установленном 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специ-

альной оценке условий труда" (далее - комиссия). 

Выявление на рабочем месте факторов производственной 

среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опас-

ных факторов осуществляется путем изучения представляемых 

работодателем: 

-технической (эксплуатационной) документации на произ-

водственное оборудование (машины, механизмы, инструменты и 

приспособления), используемое работником на рабочем месте; 

-технологической документации, характеристик технологиче-

ского процесса; 

-должностной инструкции и иных документов, регламенти-

рующих обязанности работника; 

-проектов строительства и (или) реконструкции производ-

ственных объектов (зданий, сооружений, производственных по-

мещений); 

-характеристик, применяемых в производстве материалов и 

сырья (в том числе установленных по результатам токсикологи-

ческой, санитарно-гигиенической и медико-биологической оце-

нок); 

-деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответ-

ствия производственного оборудования, машин, механизмов, ин-

струментов и приспособлений, технологических процессов, ве-

ществ, материалов, сырья установленным требованиям; 

-результатов ранее проводившихся на данном рабочем месте 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

факторов. 

Указанные в настоящем пункте документация и материалы 

consultantplus://offline/ref=9B98C1D556C03D249B7192E46B489E2B49BE9B828A0ECB1E93D028C7F411FC858E5DF6562147FC78j7x6H
consultantplus://offline/ref=9B98C1D556C03D249B7192E46B489E2B49BE9B828A0ECB1E93D028C7F411FC858E5DF6562147FC77j7x8H
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предоставляются работодателем при их наличии. 

Выявление на рабочем месте факторов производственной 

среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опас-

ных факторов может также проводиться путем обследования ра-

бочего места, путем осмотра и ознакомления с работами, факти-

чески выполняемыми работником в режиме штатной работы, а 

также путем опроса работника и (или) его непосредственных ру-

ководителей. 

Сопоставление и установление совпадения имеющихся на ра-

бочем месте факторов производственной среды и трудового про-

цесса с факторами производственной среды и трудового процес-

са, предусмотренными классификатором, производится путем 

сравнения их наименований. 

Сопоставление и установление совпадения имеющихся на ра-

бочем месте химических факторов с химическими факторами, 

предусмотренными классификатором, производится путем сопо-

ставления их химических названий по международным класси-

фикациям, синонимов, торговых названий, идентификационных 

номеров и других характеристик, идентифицирующих химиче-

ское вещество. 

Все вредные и (или) опасные факторы, которые идентифици-

рованы на рабочем месте, подлежат исследованиям (испытаниям) 

и измерениям в установленном порядке.  

В случае, если вредные и (или) опасные факторы на рабочем 

месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем 

месте признаются комиссией допустимыми, а исследования (ис-

пытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов не про-

водятся. 

В отношении рабочего места, на котором вредные и (или) 

опасные факторы по результатам осуществления идентификации 

не выявлены, работодателем подается декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда в порядке, установленном Федеральным законом от 

28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий тру-

да". 

 

2.3. Проведение специальной оценки условий труда 

 

consultantplus://offline/ref=9B98C1D556C03D249B7192E46B489E2B49BE9B828A0ECB1E93D028C7F411FC858E5DF6562147FD70j7x0H
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Исследованиям (испытаниям) и измерениям подлежат фак-

тические значения вредных и (или) опасных факторов, которые 

идентифицированы в порядке, установленном главой II методики 

о проведении специальной оценки условий труда. Исследования 

(испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) 

опасных факторов осуществляются испытательной лабораторией 

(центром), экспертами и иными работниками организации, про-

водящей специальную оценку условий труда. 

В качестве результатов исследований (испытаний) и изме-

рений вредных и (или) опасных факторов могут быть использо-

ваны результаты исследований (испытаний) и измерений вред-

ных и (или) опасных факторов, проведенных аккредитованной в 

установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке испытательной лабораторией (центром) при осуществлении 

организованного в установленном порядке на рабочем месте про-

изводственного контроля за условиями труда, но не ранее чем за 

6 месяцев до проведения специальной оценки условий труда. Ре-

шение о возможности использования указанных результатов при 

проведении специальной оценки условий труда принимается ко-

миссией по представлению эксперта. 

При проведении исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных факторов должны применяться утвер-

жденные и аттестованные в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации об обеспечении единства изме-

рений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) 

измерений и соответствующие им средства измерений, прошед-

шие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд 

по обеспечению единства измерений. 

Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 

опасных факторов проводятся в ходе осуществления штатных 

производственных (технологических) процессов и (или) штатной 

деятельности работодателя с учетом используемого работником 

производственного оборудования, материалов и сырья, являю-

щихся источниками вредных и (или) опасных факторов. 

Результаты проведенных исследований (испытаний) и изме-

рений вредных и (или) опасных факторов оформляются протоко-

лами в отношении каждого из этих вредных и (или) опасных фак-

торов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям, 

с указанием: 
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1) полного наименования организации, проводящей специ-

альную оценку условий труда, регистрационного номера записи в 

реестре организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда, а также сведений об аккредитации в национальной системе 

аккредитации (номер аттестата аккредитации (при наличии)); 

2) уникального номера протокола (определяется организа-

цией, проводящей специальную оценку условий труда), содер-

жащегося на каждой странице протокола вместе с номером стра-

ницы протокола; 

3) полного наименования работодателя; 

4) места нахождения и места осуществления деятельности 

работодателя; 

5) наименования структурного подразделения работодателя 

(при наличии); 

6) индивидуального номера рабочего места, наименования 

должности, профессии или специальности работника (работни-

ков), занятого (занятых) на данном рабочем месте, в соответствии 

с наименованием этих должностей, профессий или специально-

стей, указанным в квалификационных справочниках, утверждае-

мых в установленном порядке; 

7) наименования вредного и (или) опасного фактора, в от-

ношении которого проведены исследования (испытания) и изме-

рения, в соответствии с классификатором; 

8) даты проведения исследований (испытаний) и измерений 

вредного и (или) опасного фактора; 

9) сведений о применяемых средствах измерений (наимено-

вание прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и 

номер свидетельства о поверке); 

10) наименования примененных методов исследований (ис-

пытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) 

опасного фактора, реквизитов нормативных правовых актов, их 

утвердивших (вид нормативного правового акта, наименование 

органа, его издавшего, название, дата и номер); 

11) реквизитов нормативных правовых актов (вид норма-

тивного правового акта, наименование органа, его издавшего, 

название, дата и номер), регламентирующих предельно допусти-

мые концентрации (далее - ПДК), предельно допустимые уровни 

(далее - ПДУ), а также нормативные уровни исследуемого (испы-

туемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора; 
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12) места проведения исследований (испытаний) и измере-

ний вредного и (или) опасного фактора с приложением при необ-

ходимости эскиза помещения, в котором они проводились, с ука-

занием размещения оборудования и нанесением на нем точки 

(точек) исследований (испытаний) и измерений вредного и (или) 

опасного фактора (отбора проб); 

13) нормативное и фактическое значение уровня исследуе-

мого (испытуемого) и измеряемого вредного и (или) опасного 

фактора с указанием при необходимости единиц измерений и 

продолжительности его воздействия на всех местах проведения 

исследований (испытаний) и измерений; 

14) заключение по фактическому уровню вредного и (или) 

опасного фактора на всех местах проведения его исследований 

(испытаний) и измерений с указанием итогового класса (подклас-

са) условий труда вредного и (или) опасного фактора; 

15) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности 

специалистов организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, проводивших исследования (испытания) и изме-

рения вредного и (или) опасного фактора. 

В случае если в качестве результатов исследований (испы-

таний) и измерений вредных и (или) опасных факторов использо-

ваны результаты исследований (испытаний) и измерений вред-

ных и (или) опасных факторов, проведенных аккредитованной в 

установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке испытательной лабораторией (центром) при осуществлении 

организованного в установленном порядке на рабочем месте про-

изводственного контроля за условиями труда, то к протоколу 

прикладывается заключение эксперта о возможности использова-

ния указанных результатов. 

Комиссия вправе принять решение о невозможности прове-

дения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных факторов в случае, если проведение указанных исследо-

ваний (испытаний) и измерений на рабочем месте может создать 

угрозу для жизни работника, экспертов и (или) иных работников 

организации, проводящей специальную оценку условий труда, а 

также иных лиц. Условия труда на таких рабочих местах отно-

сятся к опасному классу условий труда без проведения соответ-

ствующих исследований (испытаний) и измерений. 
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2.4. Оформление результатов проведения специальной 

оценки условий труда 

 

По результатам проведения исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных факторов экспертом осу-

ществляется отнесение условий труда на рабочем месте по степе-

ни вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий 

труда (далее - отнесение условий труда к классу (подклассу) 

условий труда). 

 Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

осуществляется с учетом степени отклонения фактических значе-

ний вредных и (или) опасных факторов, полученных по результа-

там проведения их исследований (испытаний) и измерений в по-

рядке, предусмотренном настоящей методикой, от нормативов 

(гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности 

их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены). 
 

 
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

Титульный лист отчета о проведении специальной 

оценки условий труда 

 

                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                Председатель комиссии  

                                              по проведению специальной оценки 

                                                      условий труда 

                                               ____________________________ 

                                               (подпись, фамилия, инициалы) 

 

                                                 "__" __________ ____ г. 

 

ОТЧЕТ 
о проведении специальной оценки условий труда 

в __________________________________________________________ 

(полное наименование работодателя) 

____________________________________________________________ 

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя) 

____________________________________________________________ 

(ИНН работодателя) 

____________________________________________________________ 

(ОГРН работодателя) 

____________________________________________________________ 

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД) 

 

 

consultantplus://offline/ref=9B98C1D556C03D249B7192E46B489E2B49BD9682890ACB1E93D028C7F411FC858E5DF6562147FE75j7x9H
consultantplus://offline/ref=A6C8F9DE7250D3F281B6F32761BDFA7A6444FD3EEEB9620313A0E853C1CC526442C5227163BEFEBDk3x0H


12 

 

 

 

Члены комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда: _________ ______________ ___________ 

                                                                            (подпись)     (ФИО)         (дата) 

                                  _________ ______________ ___________ 

                                                                            (подпись)     (ФИО)         (дата) 

                     Раздел I. Сведения об организации, проводящей 

                     специальную оценку условий труда 

 

1. ________________________________________________________________________ 

                     (полное наименование организации) 

2. ________________________________________________________________________ 

         (место нахождения и осуществления деятельности организации, 

                контактный телефон, адрес электронной почты) 

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 

(оказывающих услуги в области охраны труда) _______________________________ 

4.  Дата  внесения  в  реестр  организаций,  проводящих  специальную оценку 

условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) _________________ 

5. ИНН организации_________________________________________________________ 

6. ОГРН организации________________________________________________________ 

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации: 
 

Регистрационный номер   

аттестата аккредитации ор-

ганизации 

Дата выдачи аттестата     

аккредитации организации 

Дата истечения срока действия 

аттестата аккредитации орга-

низации 

1 2 3 

 

8.  Сведения  об  экспертах  и иных работниках организации, участвовавших в 

проведении специальной оценки условий труда: 
 

N 

п/п 

Дата  

проведения  

измерений 

Ф.И.О. 

эксперта 

(работ-

ника) 

Долж-

ность 

Сведения о сертификате 

эксперта на право выпол-

нения работ по специаль-

ной оценке условий труда 

Регистрационный     

номер в реестре экспер-

тов организаций, про-

водящих специальную 

оценку условий труда 
номер дата выдачи 

1 2 3 4 5 6 7 

 

9.  Сведения  о  средствах  измерений  испытательной  лаборатории  (центра) 

организации,  использовавшихся  при  проведении  специальной оценки условий 

труда: 
 

N 

п/п 

Дата  

проведе-

ния изме-

рений 

Наименование 

вредного и (или) 

опасного фактора 

производственной 

среды и трудового 

процесса 

Наимено-

вание 

средства  

измерений 

Регистраци-

онный номер в 

Государствен-

ном реестре 

средств изме-

рений 

Завод-

ской 

номер 

средства 

измере-

ний 

Дата     

окончания 

срока повер-

ки средства 

измерений 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Руководитель организации, проводящей 

специальную оценку условий труда        _________ ___________ ____________ 

                                                                          (подпись)    (ФИО)       (дата) 

 



         Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась 

                     специальная оценка условий труда 

 

Индиви-

дуаль-

ный 

номер 

рабочего 

места 

Наимено-

вание рабо-

чего места 

и источни-

ков вред-

ных и (или) 

опасных 

факторов 

производ-

ственной 

среды и 

трудового 

процесса 

Числен-

ность 

работ-

ников, 

занятых 

на дан-

ном 

рабочем 

месте 

(чел.) 

Нали-

чие 

анало-

гично-

го 

рабо-

чего 

места 

(рабо-

чих 

мест) 

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их 

воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) 

хими-

ческий 

фактор 

биоло-

гиче-

ский 

фактор 

Физические факторы 

аэро-

золи 

преиму

имуще-

ще-

ствен-

но 

фибро-

генно-

го 

дей-

ствия 

шум ин-

фра-

звук 

ультра-

тра-

звук 

воздуш

душ-

ный 

вибра-

ция 

общая 

вибра-

ция 

локаль-

каль-

ная 

электро-

магнит-

ные поля 

фактора, 

неиони-

зирующие 

поля и 

излучения 

уль-

трафио-

летовое 

излуче-

ние 

фактора, 

неиони-

зирую-

щие 

поля и 

излуче-

ния 

лазер-

ное из-

лучение 

фактора, 

неиони-

зирую-

щие 

поля и 

излуче-

ния 

иони-

зиру-

ющие 

излу-

чения 

мик

ро-

кли

мат 

све-

товая 

среда 

тя-

жесть 

трудо-

вого 

про-

цесса 

напря-

женность 

трудового 

процесса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

_______________    ___________    ________________________     ____________ 

      (должность)               (подпись)                     (ФИО)                                (дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

__________________   __________________   __________________   ____________ 

    (должность)                       (подпись)                            (ФИО)                 (дата) 

__________________   __________________   __________________   ____________ 

    (должность)                       (подпись)                             (ФИО)                 (дата) 
 

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

_______________    ___________    ________________________     ____________ 

  (должность)                (подпись)                     (ФИО)                                 (дата)



   Раздел III. Форма карты специальной оценки условий труда работников 

 

_____________________________________________________________ 

(полное наименование работодателя) 

_____________________________________________________________ 

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной 

почты) 

ИНН  

работодателя 

Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа           

государственной  

власти по ОКОГУ 

Код вида                 

экономической       

деятельности              

по ОКВЭД 

Код территории 

по ОКАТО 

     

 

КАРТА N ________ 

специальной оценки условий труда 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование профессии (должности) работника) 

 

Наименование структурного подразделения ___________________________________ 

Количество и номера аналогичных рабочих мест ______________________________ 

 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ______________________________________________ 

                                   (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  

 

Строка 021. СНИЛС работников: 

 

 

 

 

 

 

Строка 022. Используемое оборудование: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=A6C8F9DE7250D3F281B6F32761BDFA7A6440F13EECB6620313A0E853C1CC526442C5227163BEFEBCk3x0H
consultantplus://offline/ref=A6C8F9DE7250D3F281B6F32761BDFA7A6444FD3EEEB9620313A0E853C1CC526442C5227163BEFEBDk3x0H
consultantplus://offline/ref=A6C8F9DE7250D3F281B6F32761BDFA7A6443F239EFB6620313A0E853C1CC526442C5227163BEFEBCk3x0H
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    Используемые материалы и сырье: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 

Наименование факторов             

производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс     

(подкласс) 

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ <*>, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический    

Биологический    

Аэрозоли преимущественно фибро-

генного 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 

 
не заполняется 

 

 

    -------------------------------- 

    <*> Средства индивидуальной защиты. 

 

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), 

занятым на данном рабочем месте: 

N 

п/п 

Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий 

труда 

необходимость в 

установлении (да, 

нет) 

основание 

1. Повышенная оплата труда ра-

ботника (работников) 
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2. Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

   

3. Сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени 

   

4. Молоко или другие равноцен-

ные пищевые продукты 

   

5. Лечебно-профилактическое пи-

тание 

   

6. Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 

   

7. Проведение медицинских 

осмотров 

   

 

Строка  050.  Рекомендации  по  улучшению условий труда, по режимам труда и 

отдыха, по подбору работников: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________ 

 

Дата составления: ___________________ 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

_______________    ___________    ________________________     ____________ 

  (должность)       (подпись)               (ФИО)                 (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

__________________   __________________   __________________   ____________ 

    (должность)           (подпись)              (ФИО)            (дата) 

__________________   __________________   __________________   ____________ 

    (должность)           (подпись)              (ФИО)            (дата) 

 

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

_________________________ __________________ __________________  __________ 

 (N в реестре экспертов)      (подпись)             (ФИО)          (дата) 

_________________________ __________________ __________________  __________ 

 (N в реестре экспертов)      (подпись)             (ФИО)          (дата) 

 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы): 

_______________________      ___________________      _____________________ 

                               (ФИО работника)               (дата) 

_______________________      ___________________      _____________________ 

                               (ФИО работника)               (дата) 

_______________________      ___________________      _____________________ 

                               (ФИО работника)               (дата) 

 

          Раздел IV. Форма протокола оценки эффективности средств 

                  индивидуальной защиты на рабочем месте 
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ПРОТОКОЛ 

оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте 

N ____________________________________ 

(идентификационный номер протокола) 

 

1. Дата проведения оценки: ________________________________________________ 

2. Основание для выдачи работнику средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением, вид нормативного правового акта, 

наименование федерального органа исполнительной власти, 

принявшего его, дата и номер) 

3. Результаты оценки обеспеченности работников СИЗ: 

 

N 

п/п 

Перечень СИЗ, положенных 

работнику согласно действу-

ющим требованиям 

Наличие СИЗ у ра-

ботника (есть, нет) 

Наличие сертификата или де-

кларации соответствия (номер и 

срок действия) 

    

 

4. Наличие  заполненной  в  установленном  порядке  личной  карточки  учета 

СИЗ: _________ 

            (да, нет) 

5. Результаты оценки защищенности работника СИЗ: 

 

Наименование вредного и (или) опасного фак-

тора производственной среды и трудового про-

цесса 

Наименование имеющегося СИЗ, обес-

печивающего защиту 

  

 

6. Результаты оценки эффективности выданных работнику СИЗ: 

___________________________________________________________________________ 

                                          (положительная, отрицательная) 

7. Итоговая оценка: 

а) по обеспеченности работника СИЗ: 

___________________________________________________________________________ 

        (рабочее место соответствует, не соответствует требованиям 

                       обеспеченности работника СИЗ) 

б) по защищенности работника СИЗ: _________________________________________ 

                                  (рабочее место защищено, не защищено СИЗ) 

в) по оценке эффективности выданных работнику СИЗ: 

___________________________________________________________________________ 

       (на рабочем месте эффективно, не эффективно используются СИЗ) 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
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_______________    ___________    ________________________     ____________ 

  (должность)       (подпись)               (ФИО)                 (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

__________________   __________________   __________________   ____________ 

    (должность)           (подпись)              (ФИО)            (дата) 

__________________   __________________   __________________   ____________ 

    (должность)           (подпись)              (ФИО)            (дата) 

 

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

_________________________ __________________ __________________  __________ 

 (N в реестре экспертов)      (подпись)             (ФИО)          (дата) 

_________________________ __________________ __________________  __________ 

 (N в реестре экспертов)      (подпись)             (ФИО)          (дата) 
 

         Раздел V. Форма сводной ведомости результатов проведения 

                     специальной оценки условий труда 

 

           Сводная ведомость результатов проведения специальной 

                           оценки условий труда 

                                                                  Таблица 1 
 

Наименование Количество рабо-

чих мест и чис-

ленность работни-

ков, занятых на 

этих рабочих ме-

стах 

Количество рабочих мест и численность заня-

тых на них работников по классам (подклассам) 

условий труда из числа рабочих мест, указан-

ных в графе 3 (единиц) 

в том 

числе на 

которых 

прове-

дена 

специ-

альная 

оценка 

условий 

труда 

класс 

1 

класс 3 3.4 

всего  класс 

2 

3.1 3.2 3.3  класс 

4 

Рабочие места (ед.)          

Работники, занятые 
на рабочих местах 
(чел.) 

         

из них женщин          

из них лиц в воз-
расте до 18 лет 

         

из них инвалидов          



                                                                  Таблица 2 
 

Инди-

виду-

аль-

ный 

номер 

рабо-

чего 

места 

Про-

фес-

сия/до

лжнос

ть/спе

циаль-

аль-

ность 

работ-

бот-

ника 

Классы (подклассы) условий труда Итого-

вый 

класс 

(под-

класс) 

условий 

труда 

Итого-

вый 

класс 

(под-

класс) 

условий 

труда с 

учетом 

эффек-

тивного 

приме-

нения 

СИЗ 

Повы-

шенный 

размер 

оплаты 

труда 

(да, нет) 

Еже-

год-

ный 

допол

полни

ни-

тель-

ный 

опла-

чива-

емый 

от-

пуск 

(да/не

т) 

Со-

кра

щен

ная 

про

дол

жи-

тель

ност

ь 

рабо

бо-

чего 

вре

ме-

ни 

(да/

нет) 

Мо-

локо 

или 

дру-

гие 

равно

ноцен

цен-

ные 

пище-

ще-

вые 

про-

дукты 

(да/не

т) 

Ле

чеб

но-

про

фи

лак

ти-

че-

ско

е 

пи-

та-

ние 

(да

/не

т) 

Льго

тное 

пен-

сион-

он-

ное 

обес

пече-

че-

ние 

(да/н

ет) 

хими-

че-

ский 

биоло-

гиче-

ский 

аэро-

золи 

пре-

иму-

ще-

ствен

но 

фибро

ро-

генно-

го 

дей-

ствия 

шум инфра-

звук 

ультра-

звук 

воз-

душный 

вибра-

ция 

общая 

виб-

рация 

ло-

каль-

ная 

не-

иони-

зи-

рую-

щие 

излу-

чения 

иони-

зиру-

ющие 

излу-

чения 

пара-

метры 

микро-

климата 

пара-

метры 

свето-

вой 

среды 

тя-

жесть 

тру-

дово-

го 

про-

цесса 

напря

жен-

ность 

тру-

дово-

го 

про-

цесса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 
    Дата составления: 
    Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
    _______________    ___________    ______________________     __________ 
      (должность)       (подпись)             (ФИО)                (дата) 
 
    Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
    __________________   __________________   ________________   __________ 
        (должность)           (подпись)            (ФИО)           (дата) 
    __________________   __________________   ________________   __________ 
        (должность)           (подпись)            (ФИО)           (дата) 
 
    Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
    _________________________ ________________ ________________  __________ 
     (N в реестре экспертов)      (подпись)         (ФИО)          (дата) 
    _________________________ ________________ ________________  __________ 
     (N в реестре экспертов)      (подпись)         (ФИО)          (дата) 



            Раздел VI. Форма перечня рекомендуемых мероприятий 

                        по улучшению условий труда 

 

       Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование 

структурного 

подразделе-

ния, рабочего 

места 

Наименование 

мероприятия 

Цель    

мероприя-

тия 

Срок 

выпол-

нения 

Структурные  

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения меро-

приятия 

Отметка   

о выпол-

нении 

1 2 3 4 5 6 

      

 

    Дата составления: 

 

    Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

    _______________    ___________    ______________________     __________ 

      (должность)       (подпись)             (ФИО)                (дата) 

 

    Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

    __________________   __________________   ________________   __________ 

        (должность)           (подпись)            (ФИО)           (дата) 

    __________________   __________________   ________________   __________ 

        (должность)           (подпись)            (ФИО)           (дата) 

 

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

    _________________________ ________________ ________________  __________ 

     (N в реестре экспертов)      (подпись)         (ФИО)          (дата) 

    _________________________ ________________ ________________  __________ 

     (N в реестре экспертов)      (подпись)         (ФИО)          (дата)
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