
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии 
по проведению специальной оценки 
условий труда

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Частное Учреждение Высшего Образования 
’’Институт государственного 

администрирования”
(полное наименование работодателя)

119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.80
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7724181932
(ИНН работодателя)

1027700529911
(U1 PH работодателя)

80.30
(код основного вида экономической деятельности по ОКБОД)

(ены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Сотская Е.А.
Тподпусь) _______ Ф.И.О. (дата)lllUAllllbDJ

Шеенков О.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

/ /  л # / ? *
(дата)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ”____________________________

(полное наименование организации)

2. 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, коми. № 14-17; тел./факс: 8 (495)
782-17-08, 782-17-01, e-mail: info@prommashtest.ru_______________________________________________

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 2888
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 09.04,2013
5. ИНН 5029124262
6. ОГРН организации 1095029001792
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:_______________________________

Регистрационный номер аттестата 
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации

1 2 3
0296 22 августа 2016 г. 19 февраля 2018 г.

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ- 
альной оценки условий труда: ____________ _______________________________________________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта 
(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на 
право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 

специальную оценку 
условий труданомер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 20.10.2017 Старицкая Юлия 
Александровна

Инженер по 
специаль

ной оценке 
условий 

труда

003 0005104
30 сентября 

2016 г.
4096

2 20.10.2017
Архипов Евгений 

Сергеевич

Инженер по 
специаль

ной оценке 
условий 

труда

(основание: п.З ст. 27 
№426-ФЗ от 
28.12.2013г.; Приказ 
№1/2-14/СОУТ ООО 
«ПРОММАШ ТЕСТ» 
от 01.09.2017 г.)

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь
зовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:_____ ____________ ____________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Наименование 
вредного и (или) 
опасного фактора 
производственной 
среды и трудового 

процесса

Наименование средства 
измерений

Регистраци
онный номер 

в Государ- 
ственном 
реестре 

средств из
мерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений

1 2 3 4 5 6 7

1 20.10.2017
Тяжесть трудо
вого процесса

Секундомер механический 
СОСпр-2б-2-000

11519-11 6973 17.07.2018

2 20.10.2017
Тяжесть трудо
вого процесса

Рулетка измерительная 
металлическая ЕХ10/5

22003-07 1432 08.08.2018

3 20.10.2017
Тяжесть трудо
вого процесса

Угломер с нониусом типа 
4

2437-13 21686 08.08.2018

4 20.10.2017
Тяжесть трудо
вого процесса

Динамометр становой ДС- 
500

23226-02 0593 17.07.2018

5 20.10.2017
Тяжесть трудо
вого процесса

Шагомер-эргометр элек
тронный «Ш ЭЭ-01»

Не серти
фицируется

б/н -

mailto:info@prommashtest.ru


ч



ч

министерство 
ТРУДА И С01ЩАЛЫЮЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

улищ Ильинка, 21, Москва, ГСП-4,127994 
•тел.: 8 (495) 6064)0-60, факс: 8 (495) 606-18-76

Y J L . Q 4 . - f l  .....№

На № о т __________________

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОММАШ 
ТЕСТ»

ул. Дербеневская, д. 20, 
г. Москва, 115114

Уведомление
о внесении в реестр аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
уведомляет о том, что Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРОММАШ ТЕСТ» внесено в реестр аккредитованных организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда, под регистрационным номером 
№2888 от 09 апреля 2013 г.

В соответствии с поданным заявлением ваша организация аккредитована 
на оказание следующих услуг в области охраны труда:

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
В соответствии с пунктом 18 Правил аккредитации организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 1 апреля 2010 г. № 205н (зарегистрирован 
Минюстом России 29.06.2010 г. № 17468), вы обязаны сообщить в письменной 
форме в Министерство груда и социальной защиты Российской Федерации 
сведения об изменении места нахождения юридического лица и реорганизации 
юридического лица не позднее чем в течение 10 рабочих дней с даты внесения 
соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

Директор Департамента 
условий и охраны труда В.А. Корж

, -ОГ.РЙ-



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

ДССОТ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных 

систем добровольной сертификации 
рег. № РОСС RU.B516.04Af00 от «08» августа 2008г.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в Реестре 
Центрального Органа 

Системы добровольной 
сертификации 

в области охраны труда

« 22» августа 2 0 ^ .

№  РОСС RU. В516.04 Л  Г 00.21.197

Центральный орган системы добровольной сертификации в области охраны труда -  
федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно- 

исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации удостоверяет, что

Испытательная лаборатория 
Общества с ограниченной ответственностью

«ПРОММАШ ТЕСТ»
117246. г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, комн. №14-17

аккредитован(а) в качестве технически компетентной и независимой испытательной 
(измерительной) лаборатории и имеет полномочия проводить измерения и оценки 
опасных и вредных производственных факторов в соответствии с областью 
аккредитации.

Область аккредитации: приведена в приложении, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего аттестата.

. . 19 февраля
Действителен до «___ »

Руководитель ЦО ДССОТ
Н П Алимов

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. N» 05-05-09/003 ФНС РФ ' уровень 8  счет N«1378 от 25.12.2012 г. Тел.: (495) 726-47-42, г.Москва, 2013 г



П ром М аш Т естГ
э к с п е р т н а я  о р г а н и з а ц и я

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» 
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, комп. N«14-17

Тел./факс: +7 (-195) 782-17-08, факс: (495) 782-17-01

В соответствии с федеральным законом №426-ФЗ для проведения специальной оценки 
условий труда назначить экспертами в Испытательной Лаборатории ООО «Проммаш ТеСт»:

1. Абалмасова Евгения Валерьевича;
2. Агеева Артема Александровича;
3. Алексо Александра Романовича;
4. Андрейцева Андрея Владимировича;
5. Андронову Марину Александровну;
6. Арисову Дарью Геннадьевну;
7. Архипова Евгения Сергеевича;
8. Астраханова Сергея Сергеевича;
9. Афанасьева Алексея Андреевича;
10. Ахметшина Нияза Ильясовича;
11. Балашова Сергея Сергеевича;
12. Белослудцева Алексея Викторовича;
13. Бородину Яну Александровну;
14. Буланова Ивана Алексеевича;
15. Булдакову Александру Владимировну;
16. Бурыкина Александра Ивановича;
17. Бражникову Татьяну Ивановну;
18. Василенко Александра Сергеевича;
19. Вензель Дмитрия Владимировича;
20. Вергаева Ивана Алексеевича;
21. Виноградова Алексея Николаевича;
22. Воробьева Дмитрия Васильевича;
23. Вороновича Ивана Валентиновича;
24. Вруцкого Александра Сергеевича;
25. Вустину Ксению Александровну;
26. Гапеева Илью Геннадьевича;
27. Генералову Александру Владимировну;
28. Гомаз Виталия Сергеевича;
29. Горбачева Константина Федоровича;
30. Горохова Александра Юрьевича;
31. Гречкина Олега Павловича;
32. Гумарова Тимура Маратовича;
33. Давлетову Эльмиру Зарифовну;
34. Данилову Марину Владимировну;
35. Детева Александра Владимировича;
36. Дмитриеву Лидию Вячеславовну;
37. Дубровина Александра Павловича;
38. Долинную Веру Юрьевну;
39. Евраш Максима Александровича;
40. Еремченко Антона Васильевича;
41. Ефименко Александру Сергеевну;

42. Жорину Ирину Александровну;
43. Иванова Алексея Андреевича;
44. Иванцова Максима Олеговича;
45. Ивченко Елену Алексеевну;
46. Ионова Бориса Дмитриевича;
47. Казакову Ксению Сергеевну;
48. Калантырь Анну Николаевну;
49. Калиберду Веронику Валерьевну;
50. Карпову Наталью Валерьевну;
51. Киреенко Константина Борисовича;
52. Клочкова Валентина Сергевича;
53. Клочкову Надежду Николаевну;
54. Князеву Екатерину Андреевну;
55. Ковалеву Юлию Александровну;
56. Козика Сергея Викторовича;
57. Комарову Марию Витальевну;
58. Коновалова Александра Сергеевича;
59. Коновалову Надежду Николаевну;
60. Корякина Романа Геннадьевича;
61. Косенко Алексея Сергеевича;
62. Костенко Андрея Юрьевича;
63. Котикова Дмитрия Алексеевича;
64. Красноярову Елену Владимировну;
65. Ли Татьяну Владимировну;
66. Лоткову Дину Александровну;
67. Лютого Леонида Сергеевича;
68. Мажникова Алексея Васильевича;
69. Мазникова Александра Михайловича;
70. Маркова Михаила Сергеевича;
71. Маркову Ольгу Александровну;
72. Михайлова Дмитрия Игоревича;
73. Михайлову Марину Сергеевну;
74. Морозова Павла Александровича;
75. Мухутдинова Фарита Миннехановича;
76. Нигматуллину Гузель Рафаиловну;
77. Ольховатова Дмитрия Викторовича;
78. Орловского Станислава Евгеньевича;
79. Орлову Светлану Николаевну;
80. Панфилову Марину Борисовну;
81. Пахомову Ольгу Юрьевну;
82. Пестова Андрея Евгеньевича;



83. Петлеванную Алену Игоревну;
84. Петренко Маргариту Александровну;
85. Петрова-Плоскирева Дениса Германовича;
86. Полякова Константина Юрьевича;
87. Потапкина Никиту Константиновича;
88. Потапова Александра Васильевича;
89. Пшеничникова Анатолия Александровича;
90. Румянцеву Надежду Ивановну;
91. Сайфуллину Зульфию Калесовну;
92. Самарину Екатерину Дмитриевну;
93. Сапронова Сергея Анатольевича;
94. Сафонову Анастасию Сергеевну;
95. Светлову Елену Анатольевну;
96. Свинаренко Павла Ивановича;
97. Секерко Александру Игоревну;
98. Секерину Екатерину Геннадьевну; 

ч99. Семенову Марию Ивановну;
100. Сивенко Михаила Алексеевича;
101. Смирнова Сергея Александровича;
102. Соболевскую Валерию Викторовну;
103. Сотникову Екатерину Валерьевну;

104. Степанова Павла Сергеевича; 
Ю5.Сундукова Петра Геннадьевича;
106. Таланову Марию Валерьевну;
107. Тарасова Алексея Александровича;
108. Туканова Василия Андреевича;
109. Тяпкову Елену Валерьевну;
1 Ю.Уманскую Юлию Игоревну;
111. Фахрисламову Лилию Халитовну;
112. Федорову Марию Александровну;
113. Хайдарова Динара Ильшатовича;
114. Хайруллина Рафаэля Равилевича;
115. Чернокалову Елену Викторовну;
116. Шаклину Алину Викторовну;
117. Шебаршова Дмитрия Андреевича;
118. Шевченко Виктора Сергеевича;
119. Шепелкину Яну Александровну;
120. Шестухина Никиту Семеновича;
121. Шишкину Ирину Николаевну;
122. Щавелькову Анну Сергеевну;
123. Щелкова Сергея Сергеевича;

с подтверждением их квалификации 
образовании в приложении.

Генеральный директор

ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

соответствующими документами о дополнительном

/ Филатчев
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Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, коми.
№14-17; Регистрационный номер - 2888 от 09.04.2013

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
0296 22.08.2016 19.02.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

01 -ЗЭ/2017-10-124504-
№ SHN-PM 31.10.2017

(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 121/1 от 06.10.2017 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Частное_____ Учреждение Высшего Образования_____ "Институт государственного

администрирования"; Адрес: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.80

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 2017-10-124504-SHN-PM от 
09.10.2017 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 117246, г. Москва, Научный 
проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, коми. №14-17; Регистраиионный номер - 2888 от 09.04.2013 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Архипов Евгений Сергеевич (№ в реестре: — ); Старинная Юлия Александровна (№ в реестре: 
4096)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 13
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
4. Декан юридического факультета (1 чел.);_________________________________________________
5. Заведующий кафедрой экономического Факультета (1 чел.);_____________________________________
6. Проректор по науке (1 чел.);____________________________________________________________
7. Проректор по экономике (1 чел.);_____________________________________________________
8. Ректор (1 чел.);_____________________________________________________________________ _____________
9. Главный бухгалтер (1 чел.);_________________________________________________________ _____________
10А. Спеииалист учебно-методического отдела (1 чел.);________________________________________
10-1А (10А). Специалист учебно-методического отдела (1 чел.);___________________________________
11. Заведующая кафедрой психолого-педагогического факультета (1 чел.);_________________________
12. Архивариус (1 чел.).________________________________________________________________ _____________

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):

1. Уборщик (1 чел.);________________________________________________________________ _________________
2. Электрик (1 чел.);_________________________________________________________________________
3. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий (1 чел.)._________________________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 13
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0
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3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: О
3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Не выявлено 0

Дополнительные разделы:
3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась:
Отсутствуют
3.10. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась: 0
3.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих 
декларированию: 3
3.12. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 13_
3.13. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения 
СОУТ):
Отсутствуют

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по 
улучшению условий труда для _0_ рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения 
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: о т с у т с т в у ю т .

Эксперт(ы) по проведению специальной оце
Инженер по специальной 

оценке условий труда
(должность)(№  в реестре 

экспертов)

4096
(№  в реестре

Инженер по специальной 
оценке условий труда

(должность)

Архипов Евгений Сергеевич 
— ---------------- (Ф.И.О.)

Старицкая Юлия Александровна
------------------ (Ф.и:о1

экспертов)
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™̂ полно̂ 7аименованй̂ а5атодэтеля)̂
Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного администрирования"

119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.80; Тараканов Александр Николаевич; info@iga.ru
'""""""'"'''"̂ """'"''""ТадрёГ̂ёсташшэждёшз̂ а̂ атодгге̂

ИНН работодателя Код работодателя 
по ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

7724181932 34584343 4210014 80.30 45904000

Уборщик
(наименование профессии (должности) работника)

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

19258
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

ч
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "Общеотраслевые профессии рабочих". 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 N541

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на 
данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:______
007-360-564-27

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

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

Наименование факторов производственной среды и 
трудового процесса

Класс
(подкласс)у

словий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды - не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2
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* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном 
рабочем месте_____________________ ____________ ________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в 

установлении 
(да, нет)

основание

1. Повышенная оплата труда работника 
(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7.4 Проведение медицинских осмотров Да Да
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 
302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год)

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 ТК РФ, статья 253): возможность применения труда лии до 18 лет - 
да (при соблюдении ТК РФ, статья 265, ЕТКС, ЕКС); возможность применения труда инвалидов - да (пуи 
соблюдении Индивидуальной программы реабилитаиии инвалида и СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические
требования к условиям труда инвалидов", утв. Постановлением N 30 от 18.05.2009);_____________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации;_________

Дата составления: 31.10.2017

Председатель комиссии по проведению специальной/бценки условий труда
Проректор по общим вопросам и

_________отделу кадров__________ _____________ Маврин Г.Н._____________  ^  сТУ:,'у  /7  -
(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
______ Главный бухгалтер_______  ______l ' ___________  _____________ Сотская Е.А._____________  У? У  К /- У ? ‘К-У

(должность)

Декан юридического факультета

ФИО.

Шеенков О.А.

(дата)

gojf. / /  / 7 ^
(должность) (подпись) (Ф И О .) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
4096

(№ в реестре экспертов) (подпись)
Старицкая Юлия Александровна 

---------------------------------------(Ф И О.)---------------- ---------------------
31.10.2017

(дата)

С результатами спецг ьной оценки условий труда ознакомлен(ы)
_______________ Штанникова Александра Ивановна

(Ф.И.О. работника)

а *  у /
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, коми. №14-17;
Регистрационный номер - 2888 от 09.04.2013

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
0296 22.08.2016 19.02.2018

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ ________  1-ТЖ__________________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 20.10.2017
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного 
администрирования"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 119261. г. Москва. Ленинский 
проспект, д.80
2. .̂ Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 1
3.2. Наименование рабочего места: Уборщик
3.3. Код по ОК 016-94: 19258
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6973 4081 17.07.2018
Рулетка измерительная металлическая ЕХ10/5 1432 8599 08.08.2018
Угломер с нониусом типа 4 21686 8619 08.08.2018
Динамометр становой ДС-500 0593 4065 17.07.2018
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01» б/н - -

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689).
6. Краткое описание выполняемой работы:
В соответствии с должностной инструкцией

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка (единицы 
внешней механической работы за рабочий день 
(смену), кг’м)
1.1. При региональной нагрузке (с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого 
пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:

для женщин Не характерен до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 
корпуса, ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 
м

для женщин до7500 до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 
м

для женщин до 14000 до 28000 1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную кг.
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при 
чередовании с другой работой (до2-х раз в час):

для женщин Не характерен до 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в 
течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):

для женщин доЗ до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин Не характерен до 350 1
2.3.2. С пола
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

для женщин до 50 до 175 1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 
кистей и пальцев рук) до 20000 до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого 
пояса)

до 20000 до 20000 2

4. Статическая нагрузка - величина статической 
нагрузки за рабочий день смену при удержании 
груза, приложении усилий, кг*с)

4.1. Одной рукой:
для женщин - до 11000 до 22000 1

4.2. Двумя руками:
для женщин - Не характерен до 42000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для женщин - Не характерен до 60000 1

Ч 5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены))

Периодическое, до 25% времени 
смены, нахождение в неудобном 
и (или) фиксированном 
положении. Нахождение в 
положении "стоя" до 60% 
времени рабочего дня (смены).

Периодическое, до 25% времени 
смены, нахождение в 
неудобном и(или) 

фиксированном положении. 
Нахождение в положении «стоя» 

до 60% времени рабочего дня 
(смены).

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за 
рабочий день (смену) 51-100 51-100 2

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - до 1 до 2.5 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2 |||ДГ—

,■01. О,"в"
9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки уело

4096 Инжене]
(№ в реестре (должность)

экспертов)

(№ в реестре 

экспертов)

Инженер по специальной оценке 
_________условий труда_________

(должность)

.V\- Старицкая Ю
\ Н \ (ф.и.о.)

.А.

Алипов Евгений Сергеевич
-------------------(Ф И О .)
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Общество с ограниченной ответственностью 'ПРОММАШ Т Е С Т " ;  117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. X I X ,  коми. №14-17; 
Регистрационный номер - 2888 от 09.04.2013

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
0296 22.08.2016 19.02.2018

Заклю чение эксперта по идентиф икации О ВП Ф  на рабочем месте
№ _______  1 - З Э _________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 20.10.2017
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного 
администрирования"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 119261. г. Москва. Ленинский 
проспект, д.80
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 1
3.2. Йаименование рабочего места: Уборщик
3.3. Код по ОК 016-94: 19258
3.4. Краткое описание работы: В соответствии с должностной инструкцией
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Нет
10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов

Уборочный инвентарь Отсутствуют
Характер выполняемых 

работ

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы идентифицированы (оценка

№ п/п Классификатора вредных 
и (или) опасных 

производственных факторов

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового
процесса

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки усл(
Инженер по специальной оценке 

__________ условий труда__________
>сть)(№ в реестре 

экспертов)

4096

(должность'

Груда:

Архипов Евгений Сергеевич 
------------- (Ф.И.01------Ъ ,

°* ч>Га

(№ в реестре 

экспертов)

Инженер по специальной оценке 
_________условий труда_________

(должность)

%  V *
^  _ Хх,1^йцкая Юлия Александровна

--------------- (ФИО.)-------------
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(полное наименовани^а^отодателяУ™™
Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного администрирования"

119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.80; Тараканов Александр Николаевич; info@iga.ru
(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 
ОКТМО

7724181932 34584343 4210014 80.30 45904000

Электрик
(наименование профессии (должности) работника)

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

42866
----- (код по (Ж 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

ч
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 Минздравсопоазвития 
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 r.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 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на 
данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:______
005-415-574-16

Строка 022. Используемое оборудование: Ручной слесарный инструмент 
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

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

Наименование факторов производственной среды и 
трудового процесса

Класс
(подкласс)у

словий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном 
рабочем месте_____________________ ____________ ________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в 

установлении 
(да, нет)

основание

1. Повышенная оплата труда работника 
(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

\ Проведение медицинских осмотров Да Да
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 
302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год)

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 ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лии до 18 лет - 
да (при соблюдении ТК РФ, статья 265, ЕТКС, ЕКС); возможность применения труда инвалидов - да (при 
соблюдении Индивидуальной программы реабилитации инвалида и СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические
требования к условиям труда инвалидов", утв. Постановлением N 30 от 18.05.2009):_____________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации;__________

Дата составления: 31.10.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оу
Проректор по общим вопросам и уга/ 7/ ^

_________ отделу кадров__________ _______
(должность) (подпись)

гнки условии труда

________ Маврин Г.Н.
Ф И О .

0  J  / /
(дата)

Члены комиссии по проведению специально
_______ Главный бухгалтер_______  ________

(должность)

Декан юридического факультета
(должность)

и условии труда:
Сотская Е.А.

(подпись)

Шеенков О. А.
(подпись) (Ф'ШТ)

0 3 - / /  / 7 ^
(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
4096

(№ в реестре экспертов) >

(подпись)

Старицкая Юлия Александровна
--------- ---------------------(Ф И О.)

31.10.2017
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)льтатами специал!

(подпись) / )
Евсеев Дмитрий Михайлович

(Ф И О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, коми. №14-17;
Регистрационный номер - 2888 от 09.04.2013

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
0296 22.08.2016 19.02.2018

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ ________  2- ТМ__________________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 20.10.2017
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного 
администрирования"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 119261. г. Москва. Ленинский 
проспект. д,80
2.3V Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2
3.2. Наименование рабочего места: Электрик
3.3. Код по ОК 016-94: 42866
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства
Действительно

до:
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6973 4081 17.07.2018
Рулетка измерительная металлическая ЕХ10/5 1432 8599 08.08.2018
Угломер с нониусом типа 4 21686 8619 08.08.2018
Динамометр становой ДС-500 0593 4065 17.07.2018
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01» б/н - -

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689).
6. Краткое описание выполняемой работы:
В соответствии с должностной инструкцией

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

показателя
Предельно допустимое 

значение показателя
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка (единицы 
внешней механической работы за рабочий день 
(смену), кг*м)
1.1. При региональной нагрузке (с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого 
пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:

для мужчин до 2500 до 5000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 
корпуса, ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 
м

для мужчин Не характерен до 25000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 
м

для мужчин Не характерен до 46000 1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную кг.
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при 
чередовании с другой работой (до2-х раз в час):

для мужчин до 15 до 30 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в 
течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):

для мужчин Не характерен до 15 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для мужчин Не характерен до 870 1
2.3.2. С пола
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

для мужчин Не характерен до 435 1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за 
рабочий день (смену)
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц 
кистей и пальцев рук) до 20000 до 40000 1

3.2. При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого 
пояса)

до 10000 до 20000 1

4. Статическая нагрузка - величина статической 
нагрузки за рабочий день смену при удержании 
груза, приложении усилий, кг*с)

4.1. Одной рукой:
для мужчин - Не характерен до 36000 1

4.2. Двумя руками:
для мужчин - Не характерен до 70000 1

4.3. С участием мышц корпуса и ног:
для мужчин - Не характерен до 100000 1

5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены))

Периодическое, до 25% времени 
смены, нахождение в неудобном 
и (или) фиксированном 
положении. Нахождение в 
положении "стоя" до 60% 
времени рабочего дня (смены).

Периодическое, до 25% времени 
смены, нахождение в 
неудобном и(или) 

фиксированном положении. 
Нахождение в положении «стоя» 

до 60% времени рабочего дня 
(смены).

2

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела более 30°, количество за 
рабочий день (смену) до 50 51-100 1

7, Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, км

7.1. По горизонтали - до 4 до 8 1
7.2. По вертикали - Не характерен до 2.5 1

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2 «щип— чц,

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услови
4096 Инжене

(№ в реестре 

экспертов)

(должность;г .Ь)

(№ в реестре 

экспертов)

Инженер по специальной оценке 
_________условий труда_________

(должность)

Старицкая Ю.А.
(Ф'.ИЩ

ов Евгений Сергеевич 
-------- (ФШ31—
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Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр.
Регистрационный номер - 2888 от 09.04.2013

1, пом. XIX, коми. №14-17;

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
0296 22.08.2016 19.02.2018

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№ _______  2-ЗЭ ________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 20.10.2017
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного 
администрирования"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 119261. г. Москва, Ленинский 
проспект, д.80
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2
3 2̂. Наименование рабочего места: Электрик
3.3. Код по ОК 016-94: 42866
3.4. Краткое описание работы: В соответствии с должностной инструкцией
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Нет
10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов

Ручной слесарный инструмент Отсутствуют
Характер выполняемых 

работ

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы идентифицированы (оценка

№ п/п Классификатора вредных 
и (или) опасных 

производственных факторов

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового
процесса

4 ТяжгатГфрудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
Инженер по специальной оценке 

__________ условий труда__________
’ 1СТЬ)(№ в реестре 

экспертов)

4096
(№ в реестре

(должность;

Инженер по специальной оценке 
_________условий труда_________

’ >сть)(должность;

экспертов)

1Хипов Евгений Сергеевич 
---------------(ФИО.)— -------------

тарицкая Юлия Александровна
— ----------------(Ф.И.О.)
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(полное наименование работодателя)
Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного администрирования"

119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.80; Тараканов Александр Николаевич; info@iga.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководТгелТТщрес электро1шоиТючть|^^”

ИНН работодателя Код работодателя 
по ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

7724181932 34584343 4210014 80.30 45904000

КАРТА № 3
специальной оценки условий труда

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий_______________________________________ 17544
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

ч
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. 
постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВНСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-301 (в ред. 
Постановлений Госкомтруда СССР. Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110. от 25.06.1987 N 
385/20-81, от 12.10.1987N618/28-99, о т 26.01.1988N32/3-16. от 19.07.1988N 413/21-10, от 18.12.1989N  
416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22,06.1990 N 248/10-28. Постановления Госкомтруда СССР 
18.12.1990 N 451. Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60. от 11.02,1993 N 23. от 19.07.1993 N 140. 
от 29.06.1995 N 36. от 01.06.1998 N 20. от 17.05.2001 N 40. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 
31.07.2007 N 497. от 20.10.2008 N 577. от 17.04.2009 N 199. от 20.09.2011 N 10571

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на 
данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:______
134-203-408-04

Строка 022. Используемое оборудование: Ручной слесарный инструмент 
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

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

Наименование факторов производственной среды и 
трудового процесса

Класс
(подкласс)у

словий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды - не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась 2
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
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* Средства индивидуальной защиты
Ритоговый класс (подкласс) условий труда | 2 | не заполняется 1 2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном 
рабочем месте

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда работника 
(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6.
ч

Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских осмотров Да Да
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 
302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год)

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 ТК РФ, статья 253): возможность применения труда лии до 18 лет - 
да (при соблюдении ТК РФ, статья 265, ЕТКС, ЕКС); возможность применения труда инвалидов - да (пуи 
соблюдении Индивидуальной программы реабилитации инвалида и СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические
требования к условиям труда инвалидов", утв. Постановлением N 30 от 18.05.2009);_____________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации;_________

Дата составления: 31.10.2017

Председатель комиссии по проведению специально!
Проректор по общим вопросам и Г7 /2 /

отделу кадров

эценки условии труда

__________ Маврин Г.Н.
(должность) (подпись)

/ /  сё?  /? ! -
(дата)

Члены комиссии по проведению специшщюй'Сщенки условий труда:
______ Г лавный бухгалтер_______  _____ у  ____________  _____________ Сотская Е.А._____________  / /  ё ? -’ /  7

(должность)

Декан юридического факультета

Ф ИО.

Шеенков О.А.

(дата)

(должность) (подпись) (Ф И О .) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
4096 Старицкая Юлия Александровна 

----------------------------------(Ф И О.!----------------
31.10.2017

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
у Балакина Наталья Владимировна

(подпись) (Ф И О. работника)

/У
(лата)

Карта СОУТ № 3 Стр. 2 из 2



Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, коми. №14-17;
Регистрационный номер - 2888 от 09.04.2013

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
0296 22.08.2016 19.02.2018

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ ________  3-ТЖ__________________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 20.10.2017
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного 
администрирования"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 119261. г. Москва, Ленинский 
проспект, д.80
23 . Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 3
3.2. Наименование рабочего места: Рабочий по комплексному обслуживанию зданий
3.3. Код по ОК 016-94: 17544
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 6973 4081 17.07.2018
Рулетка измерительная металлическая ЕХ10/5 1432 8599 08.08.2018
Угломер с нониусом типа 4 21686 8619 08.08.2018
Динамометр становой ДС-500 0593 4065 17.07.2018
Шагомер-эргометр электронный «ШЭЭ-01» б/н - -

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, 
нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 
января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689).
6. Краткое описание выполняемой работы:
В соответствии с должностной инструкцией
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

1.Физическая динамическая нагрузка (единицы 
внешней механической работы за рабочий день 
(смену), кг'м)
1.1. При региональной нагрузке (с 
преимущественным участием мышц рук и плечевого 
пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:

для женщин до 1500 до 3000 1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, 
корпуса, ног):
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 
м

для женщин до7500 до 15000 1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 
м

для женщин Не характерен до 28000 1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза 
вручную кг.
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при 
чередовании с другой работой (до2-х раз в час):

для женщин до 5 до 10 1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в 
течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):

для женщин Не характерен до 7 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа рабочего дня (смены):

2.3.1. С рабочей поверхности
для женщин до 100 до 350 1
2.3.2. С пола
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(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
0296 22.08.2016 19.02.2018

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№ ____ _̂_____  3- зэ _______

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 20.10.2017
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного 
администрирования"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 119261. г. Москва. Ленинский 
проспект, д.80
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 3
3.1 Наименование рабочего места: Рабочий по комплексному обслуживанию зданий
3.3. Код по ОК 016-94: 17544
3.4. Краткое описание работы: В соответствии с должностной инструкцией
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника ('работников'): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Нет
10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов

Ручной слесарный инструмент Отсутствуют
Характер выполняемых 

работ

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы идентифицированы (оценка

№ п/п Классификатора вредных 
и (или) опасных 

производственных факторов

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового
процесса

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услов
Инженер по специальной оценке 

___________условий труда__________
’  iCTb)(№ в реестре 

экспертов)

4096
(№ в реестре

(должность;

Инженер по специальной оценке 
условий труда

(должность)

экспертов)

сипов Евгений Сергеевич 
г г ----------(ФИО.'------ --------------

кая Юлия Александровна
(Ф.ио:
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Гпш1иоГ7аймёноваТшё7аоотодателя)
Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного администрирования"

119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.80; Тараканов Александр Николаевич; info@iga.ru
(адрес места нахождениГ'раоотодате'ля, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес элеюронной почты)

ИНН работодателя Код работодателя 
по ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

7724181932 34584343 4210014 80.30 45904000

Декан юридического факультета
(наименование профессии (должности) работника)

КАРТА № 4
специальной оценки условий труда

21296
(код по (Ж  016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
к
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на 
данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:______
051-612-214-07

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

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

Наименование факторов производственной среды и 
трудового процесса

Класс
(подкласс)у

словий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды - не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2
* Средства индивидуальной защиты

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

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда работника 
(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских осмотров Да Да
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 
302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год)

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 ТК РФ, статья 253): возможность применения труда лиц до 18 лет - 
да (при соблюдении ТК РФ, статья 265, ЕТКС, ЕКС); возможность применения труда инвалидов - да (при 
соблюдении Индивидуальной программы реабилитации инвалида и СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические
требования к условиям труда инвалидов", утв. Постановлением N 30 от 18.05.2009);_____________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации:_________

Дата составления: 31.10.2017

Председатель комиссии по проведению специальной
Проректор по общим вопросам и У /

_________ отделу кадров__________ _____
(должность) (подпись) 7

енки условии труда

_________ Маврин Г.Н. &J- / / c 2 f / - 7 i
(дата)

Члены комиссии по проведению специал 1енки условий труда:
______ Главный бухгалтер______

(должность)

Декан юридического факультета
(должность)

(подгтсь)

Сотская Е.А.
Ф И О .

Шеенков О.А.
(Ф И О.)

(дата)

0 3  / /  с& Р /р'*
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
4096

(№ в реестре экспертов) (под
Старицкая Юлия Александровна

(Ф И О.)
31.10.2017

(дата)

С результатами

г (подпись)

|й оценки условий труда ознакомлен(ы)
__________________ Шеенков Олег Анатольевич

(Ф И О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, коми. №14-17;
Регистрационный номер - 2888 от 09.04.2013

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
0296 22.08.2016 19.02.2018

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№ _____i_______  4- ЗЭ ________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 20.10.2017
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного 
администрирования"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 119261. г. Москва. Ленинский 
проспект, д.80
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4
3.2  ̂Наименование рабочего места: Декан юридического факультета
3.3. Код по ОК 016-94: 21296
3.4. Краткое описание работы: В соответствии с должностной инструкцией
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Нет
10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов

Отсутствует Отсутствуют
Источники вредных 

факторов отсутствуют

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы не идентифицированы 
(оценка не требуется)
№ п/п Классификатора вредных 

и (или) опасных 
производственных факторов

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового
процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услов
Инженер по специальной оценке 

__________ условий труда__________
’  1СТЬ)(№ в реестре 

экспертов)

4096
(№ в реестре

(должность]

Инженер по специальной оценке 
_________условий труда_________

(должность)

экспертов)

пов Евгений Сергеевич 
------------- (Ф И О .)--------

кая Юлия Александровна 
------------- (Ф.И.О.)-----------------
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Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного администрирования"
^^полно^аим енование работодателя^™""

119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.80; Тараканов Александр Николаевич; info@iga.ru
(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 
ОКТМО

7724181932 34584343 4210014 80.30 45904000

КАРТА № 5
специальной оценки условий труда

Заведующий кафедрой экономического факультета____________________
(наименование профессии (должности) работника)

21980(код по (Ж 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

ч
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на 
данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:______
004-826-569-45

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

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

Наименование факторов производственной среды и 
трудового процесса

Класс
(подкласс)у

словий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды - не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2
* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном 
рабочем месте

Карта СОУТ № 5 Стр. 1 из 2

mailto:info@iga.ru


№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда работника 
(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских осмотров Да Да
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 
302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендаиии по подбору работников: возможность применения 
труда женщин - да (при соблюдении ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лии до 18 лет - 
да (при соблюдении ТК РФ, статья 265, ЕТКС, ЕКС); возможность применения труда инвалидов - да (при 
соблюдении Индивидуальной программы реабилитации инвалида и СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические
требования к условиям труда инвалидов”, утв. Постановлением N 30 от 18.05.2009);_____________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации;_________

Дата составления: 31.10.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Проректор по общим вопросам и / / / / '  у '

отделу кадров Маврин Г.Н.
(должность) (подпись) Ф И О .

0 J .  / / ' < £ # / ' 7  и
(дата)

Члены комиссии по проведению специальна
_______ Главный бухгалтер_______

(должность)

Декан юридического факультета
(должность) (подпись)

[ки условий труда:
_____________ Сотская Е.А.

Ф И О .

Шеенков О.А. 
------------------------------- (ФИО.)-------

(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
4096

(№ в реестре экспертов) Ж Старицкая Юлия Александровна
(ФИО)

31.10.2017
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Ц /И С ^  ________ ___________ Бабан Сергей Михайлович

(Ф И О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, коми. №14-17;
Регистрационный номер - 2888 от 09.04.2013

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
0296 22.08.2016 19.02.2018

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  ________ ________ 5- ЗЭ ___________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 20.10.2017
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного 
администрирования"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 119261. г. Москва. Ленинский 
проспект, д.80
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5
3. V  Наименование рабочего места: Заведующий кафедрой экономического факультета
3.3. Код по ОК 016-94: 21980
3.4. Краткое описание работы: В соответствии с должностной инструкцией
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах!: 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников!: Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Нет
10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов

Отсутствует Отсутствуют
Источники вредных 

факторов отсутствуют

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы не идентифицированы 
(оценка не требуется)
№ п/п Классификатора вредных 

и (или) опасных 
производственных факторов

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового
процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки уело
Инженер по специальной оценке

__________ условий труда__________
’ гь)(№ в реестре 

экспертов)

4096
(№ в реестре

(должность.

Инженер по специальной оценке 
_________условий труда_________

’ >сть)(должность^

экспертов)

ипов Евгений Сергеевич
(ФИО.)

цкая Юлия Александровна 
-------------(ФИО.) ----------
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Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного администрирования"
^^полно^аим енование работодателя^^

119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.80; Тараканов Александр Николаевич; info@iga.ru
(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 
ОКТМО

7724181932 34584343 4210014 80.30 45904000

Проректор по науке
(наименование профессии (должности) работника)

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда

Отсутству
(код по ОКО

ет
016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

ч
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на 
данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:______
023-142-045-84

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

Стро

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном 
рабочем месте ____

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда работника Нет Нет отсутствует

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

Наименование факторов производственной среды и 
трудового процесса

Класс
(подкласс)у

словий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды - не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2
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(работников)

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских осмотров Да Да
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 
302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год)

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 ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лии до 18 лет - 
да (при соблюдении ТК РФ, статья 265, ЕТКС, ЕКС); возможность применения труда инвалидов - да (при 
соблюдении Индивидуальной программы реабилитаиии инвалида и СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические
требования к условиям труда инвалидов", утв. Постановлением N 30 от 18.05.2009);_____________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии;__________

Дата составления: 31.10.2017

Председатель комиссии по проведению специальной/
Проректор по общим вопросам и ^ -27 /У

отделу кадров

денки условии труда 

_________ Маврин Г.Н.
(должность) (подпись)

/9J  / /
(дата)

Члены комиссии по проведению специал, 
_______ Г лавный бухгалтер_______

(должность)

Декан юридического факультета
(должность)

енки условии труда:
Сотская Е.А.

Ф И О .

Шеенков О. А.
(подпись) (Ф И О.)

г,
(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
4096

(№ в реестре экспертов)
. М и
(подпись)

Старицкая Юлия Александровна 
-------- -------------------(ib.RO.)---------------

31.10.2017
(дата)

/С 7
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, коми. №14-17;
Регистрационный номер - 2888 от 09.04.2013

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
0296 22.08.2016 19.02.2018

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  ________ ________ 6-ЗЭ ___________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 20.10.2017
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного 
администрирования"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 119261. г. Москва. Ленинский 
проспект, д.80
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3 .1ч Номер рабочего места: 6
3.2. Наименование рабочего места: Проректор по науке
3.3. Код по ОК 016-94: Отсутствует
3.4. Краткое описание работы: В соответствии с должностной инструкцией
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Нет
10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов

Отсутствует Отсутствуют Источники вредных 
факторов отсутствуют

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы не идентифицированы 
(оценка не требуется)
№ п/п Классификатора вредных 

и (или) опасных 
производственных факторов

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового
процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услог
Инженер по специальной оценке 

__________ условий труда__________
' S)

Груда: , _

(№ в реестре 

экспертов)

4096
(№ в реестре

(должность]
)хипов Евгений Сергеевич

Инженер по специальной оценке 
условий труда

(должность)

экспертов)

х w  (Ф И О.)

з / ъ  .  '■а

Цтарицкая Юлия Александровна 
Л з / -------------- (ФИО)--------------

[у.
[ п, '

4V,
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""Тполное
Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного администрирования"

119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.80; Тараканов Александр Николаевич; info@iga.ru
^ ( а д р е с м ё с т а  нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес Х1е^гроннои"7ючты)~"~

ИНН работодателя Код работодателя 
по ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

7724181932 34584343 4210014 80.30 45904000

КАРТА № 7
специальной оценки условий труда

Проректор по экономике
(наименование профессии (должности) работника)

Отсутствует
----- (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на 
данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:______
006-283-224-19

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

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

Наименование факторов производственной среды и 
трудового процесса

Класс
(подкласс)у

словий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды - не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2
" Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном 
рабочем месте

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в 

установлении 
(да, нет)

основание

1. Повышенная оплата труда работника Нет Нет отсутствует

Карта СОУТ № 7 Стр. 1 из 2

mailto:info@iga.ru


(работников)

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских осмотров Да Да
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 
302н, прил.2, и. 18. (1 раз в год)

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 ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лии до 18 лет - 
да (при соблюдении ТК РФ, статья 265, ЕТКС, ЕКС); возможность применения труда инвалидов - да (при 
соблюдении Индивидуальной программы реабилитации инвалида и СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические
требования к условиям труда инвалидов", утв. Постановлением N 30 от 18.05.2009);_____________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации;__________

Дата составления: 31.10.2017

Председатель комиссии по проведению специаль 
Проректор по общим вопросам и 

_________ отделу кадров__________
(должность) (подпись)

оценки условий труда 

_____________ Маврин Г.Н.
Ф И О

13  7 /  /7 ^ 7 7 ^
(дата)

Члены комиссии по проведению специальдой
Главный бухгалтер , / ■ /

хщенки условий труда:
Сотская Е.А. <7>3 / /  / S '1 /7  г

(должность)
----------- у------- 7 ---------

(подпись) ф.и.а (дата)

Декан юридического факультета
(должность) (подпись)

Шеенков О.А.
------------------------------------(Ф.ЯТП-------------------------

0 3  7 /Л Ы /7 ^
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
________  4096 _________  ________ / III________ Старицкая Юлия Александровна

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.Й.О.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Тараканов Иван Валерниевич______________

(Ф И О. работника)

31.10.2017
(дата)

s ' /  o£s? 7  7^.
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом
Регистрационный номер - 2888 от 09.04.2013

XIX, коми. №14-17;

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
0296 22.08.2016 19.02.2018

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  ________ ________ 7- ЗЭ ___________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 20.10.2017
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного 
администрирования"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 119261. г. Москва. Ленинский 
проспект, д.80
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7
3.2. Наименование рабочего места: Проректор по экономике
3.3. Код по ОК 016-94: Отсутствует
3.4. Краткое описание работы: В соответствии с должностной инструкцией
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах!: 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Нет
10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов

Отсутствует Отсутствуют
Источники вредных 

факторов отсутствуют

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы не идентифицированы 
(оценка не требуется)
№ п/п Классификатора вредных 

и (или) опасных 
производственных факторов

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового
процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услов
Инженер по специальной оценке 

__________ условий труда__________
’  iCTb)(№ в реестре 

экспертов)

4096
(№ в реестре

(должность.

Инженер по специальной оценке 
условий труда

(должность)

экспертов)

ипов Евгений Сергеевич
(Ф И О.

:ая Юлия Александровна 
--------- (Ф Ш П--------------
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(полное нанменование^а^отодаТ^ляТ™™
Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного администрирования"

119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.80; Тараканов Александр Николаевич; info@iga.ru
(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 
ОКТМО

7724181932 34584343 4210014 80.30 45904000

КАРТА № 8
специальной оценки условий труда

Ректор 26069
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на 
данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:______
053-838-663-88

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

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

Наименование факторов производственной среды и 
трудового процесса

Класс
(подкласс)у

словий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды - не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2
* Средства индивидуальной защиты

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

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в 
установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда работника 
(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских осмотров Да Да
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 
302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендаиии по подбору работников: возможность применения 
труда женщин - да (при соблюдении ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лии до 18 лет - 
да (при соблюдении ТК РФ, статья 265, ЕТКС, ЕКС): возможность применения труда инвалидов - да (при 
соблюдении Индивидуальной программы реабилитации инвалида и СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические
требования к условиям труда инвалидов", утв. Постановлением N 30 от 18.05.2009);_____________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии;__________

Дата составления: 31.10.2017

Председатель комиссии по проведению специально^
Проректор по общим вопросам и Г~7/Ф''

_________ отделу кадров__________ _____

щенки условии труда

__________ Маврин Г.Н,
(должность) (подпись) ФИО. (дата)

Члены комиссии по проведению специаль^
_______ Главный бухгалтер_______

(должность)

Декан юридического факультета
(должность)

;енки условии труда:
Сотская Е.А.

(подпись)
Шеенков О. А. 

"(ФИ. 0 1

/ /  / уУ
(дата)

(дата)

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

___  ______ l i i L ______
(фдпись)

4096
(№ в реестре экспертов)

Старицкая Юлия Александровна 
-----------------------------(Ф.И.СП---------------- --------------

31.10.2017
(дата)

03- / /
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, коми. №14-17;
Регистрационный номер - 2888 от 09.04.2013

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
0296 22.08.2016 19.02.2018

Заклю чение эксперта по идентиф икации О ВП Ф  на рабочем месте
№  8- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 20.10.2017
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного 
администрирования"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 119261. г. Москва. Ленинский 
проспект. д,80
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2Ч Наименование рабочего места: Ректор
3.3. Код по ОК 016-94: 26069
3.4. Краткое описание работы: В соответствии с должностной инструкцией
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствую т

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах!: 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Нет
10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов

Отсутствует Отсутствуют
Источники вредных 

факторов отсутствуют

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы не идентифицированы 
(оценка не требуется)
№ п/п Классификатора вредных 

и (или) опасных
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового

процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услови^'Тфудеь^^
Инженер по специальной оценке

условий труда . ' <ипов Евгений Сергеевич
(№ в реестре 

экспертов)

4096

(должность)

Инженер по специальной оценке 
условий труда

f s r § >  " XЯ ho ,4 -<
Я ‘ 1 Э у\ ^

"1. tZ l

\  ̂  \S \ 1\ r>
1 03 1rn I 3.
*СЩ

(Ф И О .)

195f
ицсая Юлия Александровна

(№ в реестре (должность) (Ф И О .)

экспертов)

'бго«о'
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(полное наименование работодателя^"™"
Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного администрирования"

119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.80; Тараканов Александр Николаевич; info@iga.ru
(адрес места нахождёт17^аоотодателя, фамилия, имя. отчество руководителя, адрес электронншПючты)

ИНН работодателя Код работодателя 
по ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

7724181932 34584343 4210014 80.30 45904000

КАРТА № 9
специальной оценки условий труда

Главный бухгалтер___________________________________________________________________ 20656
(наименование профессии (должности) работника) ~  (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ. СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден 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, от 15.05.2013 г. N 205. Приказа Минтруда России от 12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на 
данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:______
026-584-602-63

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

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

Наименование факторов производственной среды и 
трудового процесса

Класс
(подкласс)у

словий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды - не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2

* Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном 
рабочем месте___________________________________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в 

установлении 
(да, нет)

основание

1. Повышенная оплата труда работника 
(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7.
ч

Проведение медицинских осмотров Да Да
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 
302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год)

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 ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лии до 18 лет - 
да (при соблюдении ТК РФ, статья 265, ЕТКС, ЕКС); возможность применения труда инвалидов - да (при 
соблюдении Индивидуальной программы реабилитаиии инвалида и СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические
требования к условиям труда инвалидов", утв. Постановлением N 30 от 18.05.2009):_____________________
2, Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии;__________

Дата составления: 31.10.2017

Председатель комиссии по проведению специально: 
Проректор по общим вопросам и 

_________ отделу кадров__________

енки условии труда 

_________ Маврин Г.Н,
(должность) (подпись)

0J-  / /
(дата)

Члены комиссии по проведению специальна
_______ Главный бухгалтер_______

(должность)

Декан юридического факультета
(должность)

ки условии труда:
Сотская Е.А.

Ф И О .

Шеенков О. А. 
'■ (Ф.И.О.)-------

0 3  //ofr'S-fl.
(дата)

& S S /
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
4096

(№ в реестре экспертов) (подпись)
Старицкая Юлия Александровна 

--------- -------------------- (Ф.И.О.)---------------- --------------
31.10.2017

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
______  _________________ Сотская Елена Александровна

Г (Ф.И.О. работника)
0-3- tY-

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью ТТРОММАШ ТЕСТ"; 117246, г. Москва, Научный проезд, д. В, стр. 1, пом. X I X ,  коми. №14-17; 
Регистрационный номер - 2888 от 09.04.2013

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
0296 22.08.2016 19.02.2018

Заклю чение эксперта по идентиф икации О ВП Ф  на рабочем месте
№ _____ ________  9- ЗЭ ________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 20.10.2017
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного 
администрирования"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 119261. г. Москва. Ленинский 
проспект, д.80
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9
з!2. Наименование рабочего места: Главный бухгалтер
3.3. Код по ОК 016-94: 20656
3.4. Краткое описание работы: В соответствии с должностной инструкцией
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: О тсутствую т

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Нет
10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов

Отсутствует Отсутствуют Источники вредных 
факторов отсутствуют

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке:
(оценка не требуется)

вредные факторы не идентифицированы

№ п/п Классификатора вредных 
и (или) опасных 

производственных факторов

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового
процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услов
Инженер по специальной оценке 

___________условий труда ______
(должность)(№ в реестре 

экспертов)

4096
(№ в реестре 

экспертов)

Инженер по специальной оценке 
_________условий труда_________

>сть)(должность'

рхипов Евгений Сергеевич
(Ф И О )

ицкая Юлия Александровна
----------(фи от--------
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Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного администрирования"
^^полно^аим енование работодателя^^

119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.80; Тараканов Александр Николаевич; info@iga.ru
(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 
ОКТМО

7724181932 34584343 4210014 80.30 45904000

КАРТА № 10А
специальной оценки условий труда

Специалист учебно-методического отдела______________________________________________26541
(наименование профессии (должности) работника) (код по OK 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2: 10А, 10-1АП0А) 

ч
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ. СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУЕИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден 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. от 15.05.2013 г. N 205. Приказа Минтруда России от 12.02.2014 N 96)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 2
из них:
женщин 2
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на 
данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:______
_______________________ 014-360-113-92

034-313-626-14

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

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

Наименование факторов производственной среды и 
трудового процесса

Класс
(подкласс)у

словий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды - не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2
* Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном 
рабочем месте_____________________ ____________ ________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в 

установлении 
(да, нет)

основание

1. Повышенная оплата труда работника 
(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7-ч Проведение медицинских осмотров Да Да
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 
302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год)

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 ТК РФ, статья 253): возможность применения труда лии до 18 лет - 
да (при соблюдении ТК РФ, статья 265, ЕТКС, ЕКС); возможность применения труда инвалидов - да (при 
соблюдении Индивидуальной программы реабилитаиии инвалида и СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические
требования к условиям труда инвалидов", утв. Постановлением N 30 от 18.05.2009);_____________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации;__________

Дата составления: 31.10.2017

Председатель комиссии по проведению специальной
Проректор по общим вопросам и '7 /Р

___отделу кадров
(должность) (подпись)

енки условии труда

_________ Маврин Г.Н. 0 3
(дата)

Члены комиссии по проведению специаль
_______ Г лавный бухгалтер_______

(должность)

Декан юридического факультета
(должность)

ки условии труда:
Сотская Е.А.

Шеенков О. А.
(подпись) (ФИ"ОТ

Я 5- 00 с£г?/-7ь.
(дата)

03  0/ dZc 001.
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
4096 (,4у1 Старицкая Юлия Александровна

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)
31.10.2017

(дата)

С результатам ьной оценки условий труда ознакомлен(ы)
__________________ Бахирева Любовь Сергеевна

(Ф И О. работника)

Трунова Екатерина Владимировна
(Ф И О. работника)

03 0/.ЛР07'.
(дата)

/ /
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью 'ПРОММАШ Т Е С Т " ;  117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. X I X ,  коми. №14-17; 
Регистрационный номер - 2888 от 09.04.2013

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
0296 22.08.2016 19.02.2018

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№ _____i_______ 10А-ЗЭ _________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 20.10.2017
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного 
администрирования"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 119261. г. Москва. Ленинский 
проспект, д.80
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3. к Номер рабочего места: 10А
3.2. Наименование рабочего места: Специалист учебно-методического отдела
3.3. Код по ОК 016-94: 26541
3.4. Краткое описание работы: В соответствии с должностной инструкцией
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2: 10А. 10-1А (10А)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 2
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Нет
10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов

Отсутствует Отсутствуют
Источники вредных 

факторов отсутствуют

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы не идентифицированы 
(оценка не требуется)
№ п/п Классификатора вредных 

и (или) опасных 
производственных факторов

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового
процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий т р у д а :^ ^ ^
Инженер по специальной оценке

(№ в реестре 

экспертов)

4096
(№ в реестре

условий труда
»сть)(должность

Инженер по специальной оценке
условии труда

7 |СТь)(должность’

экспертов)

ипов Евгений Сергеевич 
----------------(Ф й о т -------

адоцкая Юлия Александровна 
----------------(Ф И О .)
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Общество с ограниченной ответственностью 'ПРОММАШ ТЕСТ"; 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, коми. №14-17; 
Регистрационный номер - 2888 от 09.04.2013

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условии труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
0296 22.08.2016 19.02.2018

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  10-1А (10А)- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 20.10.2017
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного 
администрирования"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 119261. г. Москва. Ленинский 
проспект, д.80
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 10-1А(10А)
3.2. «Наименование рабочего места: Специалист учебно-методического отдела
3.3. Код по ОК 016-94: 26541
3.4. Краткое описание работы: В соответствии с должностной инструкцией
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 10А, 10-1А(10А)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 2
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Нет
10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов

Отсутствует Отсутствуют Источники вредных 
факторов отсутствуют

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке:
(оценка не требуется)

вредные факторы не идентифицированы

№ п/п Классификатора вредных 
и (или) опасных 

производственных факторов

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового
процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услови
Инженер по специальной оценке

условий труда__________
(должность)(№ в реестре 

экспертов)

4096
(№ в реестре

Инженер по специальной оценке 
_________условий труда_________

(должность)

экспертов)

ипов Евгений Сергеевич
(Ф И О

кая Юлия Александровна
(Ф И О .)
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Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного администрирования"
^ ^ п о л н о е  наименование работодателя}™^

119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.80; Тараканов Александр Николаевич; info@iga.ru
(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 
ОКТМО

7724181932 34584343 4210014 80.30 45904000

КАРТА № 11
специальной оценки условий труда

Заведующая кафедрой психолого-педагогического факультета___________________________21980
(наименование профессии (должности) работника) (код по (Ж  016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

ч
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N  1н________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на 
данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:______
024-776-470-70

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

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

Наименование факторов производственной среды и 
трудового процесса

Класс
(подкласс)у

словий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды - не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется 2
* Средства индивидуальной защиты

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

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в 

установлении 
(да, нет)

основание

1. Повышенная оплата труда работника 
(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских осмотров Да Да
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 
302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендаиии по подбору работников: возможность применения 
труда женщин - да (при соблюдении ТК РФ, статья 253): возможность применения труда лии до 18 лет - 
да (при соблюдении ТК РФ, статья 265, ЕТКС, ЕКС): возможность применения труда инвалидов - да (при 
соблюдении Индивидуальной программы реабилитаиии инвалида и СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические
требования к условиям труда инвалидов", утв. Постановлением N 30 от 18.05.2009);_____________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии;__________

Дата составления: 31.10.2017

Председатель комиссии по проведению специально^ оценки условий труда
Проректор по общим вопросам и

отделу кадров
(должность) (подпись)

Маврин Г.Н. 0 3 -  У /  dS0/-7<.
(дата)

Члены комиссии по проведению специалшойю!
Г лавный бухгалтер

зенки условий труда:
Сотская Е.А.

(должность)

Декан юридического факультета
(должность)

£7----- -------------
(пйййсь)____-

(подпись)

Ф ИО.

Шеенков О.А.
---------------------------------------(Ф И О .)---------------------------------------

0 3  У/ 330 / 7  т
(дата)

03 . / /  <0007г.
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
4096

(№ в реестре экспертов) Л ь -
Старицкая Юлия Александровна 

--------- ---------------------(Ф И О.)----------------
31.10.2017

(дата)

С результат ециальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
2̂ _________  _______________ Казакевич Татьяна Александровна

(Ф И О. работника)
03- 7/oZ0/7L

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью 'ПРОММАШ ТЕСТ"; 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, коми. №14-17; 
Регистрационный номер - 2888 от 09.04.2013

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
0296 22.08.2016 19.02.2018

Заклю чение эксперта по идентиф икации О ВП Ф  на рабочем месте
№ ____ i______  11-З Э _______

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 20.10.2017
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного 
администрирования"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 119261. г, Москва. Ленинский 
проспект, д.80
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 11
3.2. Наименование рабочего места: Заведующая кафедрой психолого-педагогического Факультета
3.3. Код по ОК 016-94: 21980
3.4. Краткое описание работы: В соответствии с должностной инструкцией
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: О т с у т с т в у ю т

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Нет
10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов

Отсутствует Отсутствуют
Источники вредных 

факторов отсутствуют

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы не идентифицированы 
(оценка не требуется)
№ п/п Классификатора вредных 

и (или) опасных 
производственных факторов

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового
процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услов
Инженер по специальной оценке 

___________условий труда___________
7(№ в реестре 

экспертов)

4096
(№ в реестре

(должность^

Инженер по специальной оценке 
_________условий труда_________

(должность)

экспертов)

ов Евгений Сергеевич
(Ф И О .)

ая Юлия Александровна 
----------- (Ф И О .)
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^^лшшоёТаимёнованиёработодателя)
Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного администрирования"

119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.80; Тараканов Александр Николаевич; info@iga.ru
(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 
ОКТМО

7724181932 34584343 4210014 80.30 45904000

Архивариус
(наименование профессии (должности) работника)

КАРТА № 12
специальной оценки условий труда

20190
(код по OK 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

ч
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОЕШЕОТРАСЛЕВЫЕ 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 Минздравсонразвития 
РФ от 25.07.2005 N461, 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 961

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на 
данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:______
001-849-676-48

Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

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

Наименование факторов производственной среды и 
трудового процесса

Класс
(подкласс)у

словий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется - 2
* Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном 
рабочем месте___________________________________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость в 

установлении 
(да, нет)

основание

1. Повышенная оплата труда работника 
(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских осмотров 
ч

Да Да
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 
302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендаиии по подбору работников: возможность применения 
труда женщин - да (при соблюдении ТК РФ. статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - 
да (при соблюдении ТК РФ, статья 265, ЕТКС, ЕКС); возможность применения труда инвалидов - да (при 
соблюдении Индивидуальной программы реабилитации инвалида и СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические
требования к условиям труда инвалидов", утв. Постановлением N 30 от 18.05.2009);_____________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации;__________

Дата составления: 31.10.2017

Председатель комиссии по проведению специальной < 
Проректор по общим вопросам и 

_________ отделу кадров_________  (% /fs***11****^?

денки условии труда 

_____  Маврин Г.Н.
(должность) (подпись)

0 3  / /  <&>
(дата)

Члены комиссии по проведению специ; 
_______ Главный бухгалтер_______

(должность)

Декан юридического факультета
(должность)

енки условии труда:
Сотская Е.А.

Шеенков О.А.
(подпись) (Ф И О.)

А '6. /У  2-7 *
(дата)

0 3  s '  tfggvW
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
4096 ( А\\

(№ в реестре экспертов)
Старицкая Юлия Александровна 

(Ф И О .)
31.10.2017

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)
Кузьмина Галина Георгиевна

(Ф.И.О. работника)

0 J  / /
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, коми. №14-17;
Регистрационный номер - 2888 от 09.04.2013

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
0296 22.08.2016 19.02.2018

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№ ____ _______  12-З Э _______

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 20.10.2017
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Частное Учреждение Высшего Образования "Институт государственного 
администрирования"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 119261, г. Москва. Ленинский 
проспект, д.80
2.3. Наименование структурного подразделения: Отсутствует
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 12
3.2. Наименование рабочего места: Архивариус
3.3. Код по ОК 016-94: 20190
3.4. Краткое описание работы: В соответствии с должностной инструкцией
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствую т

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Нет
10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов

Отсутствует Отсутствуют
Источники вредных 

факторов отсутствуют

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы не идентифицированы 
(оценка не требуется)
№ п/п Классификатора вредных 

и (или) опасных 
производственных факторов

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового
процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услов
Инженер по специальной оценке 

__________ условий труда__________
’ iCTb)(№ в реестре 

экспертов)

4096
(№ в реестре

(должность^

Инженер по специальной оценке 
_________условий труда_________

(должность)

экспертов)

хипов Евгений Сергеевич
(Ф И О .)

/  Старицкая Юлия Александровна 
'  ‘ -----------------(Ф И О .)
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