
XГосударственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная
больница»

(полное наименование работодателя)

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, д.18; Главный врач Федотов
Виктор Алексеевич; priem@mail.trbzdrav.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

4703011525 31102208 49007 85.11, 85.12, 85.13, 85.14 41612175

КАРТА № Поле пользователя rm_number =  16  
специальной оценки условий труда

Врач-терапевт участковый 20475
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Общеполиклинический 
немедицинский персонал отделения №4 (г.Мурино Воронцовский бульвар)   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31               
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.Численность работающих:
на рабочем месте 2
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:
167-119-405 69
160-514-963 49

Строка 022.  Используемое оборудование:

Поле пользователя oborud =  Отсутствует    
Используемые материалы и сырье:Поле пользователя tools =  Отсутствует    
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Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективност
ь СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась -
Биологический 3.1 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 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -

* 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)

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

да нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

да 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

да нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

да да Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       Поле  пользователя  s_050  =  1.  Рекомендации  по  подбору
работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц
до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да;                      2. Рекомендуемые режимы
труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.            

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 25.01.2021          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
зам. гл. врача по АПР Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Зам. главного врача по АМР Карпова И.П.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт Ехлаков А.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного
комитета Короткая В.И.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5231 Белькина Т.А.

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

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Шайгородский Р.В.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Лисова М.Н.
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная
больница»

(полное наименование работодателя)

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, д.18; Главный врач Федотов
Виктор Алексеевич; priem@mail.trbzdrav.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

4703011525 31102208 49007 85.11, 85.12, 85.13, 85.14 41612175

КАРТА № Поле пользователя rm_number =  16  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра участковая 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Общеполиклинический 
немедицинский персонал отделения №4 (г.Мурино Воронцовский бульвар)   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31               
 (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:
070-885-381 89

Строка 022.  Используемое оборудование:Поле пользователя oborud =  Отсутствует    
Используемые материалы и сырье:Поле пользователя tools =  Отсутствует    

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

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективност
ь СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась -
Биологический 3.1 не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
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Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -

* 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)

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

да нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

да 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

да нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

да да Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       Поле  пользователя  s_050  =  1.  Рекомендации  по  подбору
работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц
до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да;                      2. Рекомендуемые режимы
труда  и  отдыха:  в  соответствии  с  графиком  работы  организации. 

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 25.01.2021          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
зам. гл. врача по АПР Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Зам. главного врача по АМР Карпова И.П.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт Ехлаков А.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного
комитета Короткая В.И.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5231 Белькина Т.А.

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

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Захарова Е.М.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная
больница»

(полное наименование работодателя)

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, д.18; Главный врач Федотов
Виктор Алексеевич; priem@mail.trbzdrav.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

4703011525 31102208 49007 85.11, 85.12, 85.13, 85.14 41612175

КАРТА № Поле пользователя rm_number =  16  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра процедурной 24275
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Общеполиклинический 
немедицинский персонал отделения №4 (г.Мурино Воронцовский бульвар)   
Фактический адрес структурного подразделения: Поле пользователя fact_adr =   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31               
 (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:
150-568-072 56

Строка 022.  Используемое оборудование:
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Поле пользователя oborud =  Отсутствует    
Используемые материалы и сырье:Поле пользователя tools =  Отсутствует    

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

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективност
ь СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась -
Биологический 3.2 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 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 3.1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2 не заполняется -

* 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)

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

да да Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

да 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

да нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

да да Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       Поле  пользователя  s_050  =  1.  Рекомендации  по  подбору
работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц
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до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да;                      2. Рекомендуемые режимы
труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.            

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 25.01.2021          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
зам. гл. врача по АПР Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Зам. главного врача по АМР Карпова И.П.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт Ехлаков А.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного
комитета Короткая В.И.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5231 Белькина Т.А.

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

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Сапатинская А.В.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная
больница»

(полное наименование работодателя)

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, д.18; Главный врач Федотов
Виктор Алексеевич; priem@mail.trbzdrav.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

4703011525 31102208 49007 85.11, 85.12, 85.13, 85.14 41612175

КАРТА № Поле пользователя rm_number =  16  
специальной оценки условий труда

Фельдшер 27328
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Общеполиклинический 
немедицинский персонал отделения №4 (г.Мурино Воронцовский бульвар)   
Фактический адрес структурного подразделения: Поле пользователя fact_adr =   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31               
 (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:
207-031-645 16

Строка 022.  Используемое оборудование:Поле пользователя oborud =  Отсутствует    
Используемые материалы и сырье:Поле пользователя tools =  Отсутствует    

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

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективност
ь СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический 3.1 не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
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Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -

* 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)

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

да нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

да 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

да нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

да да Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       Поле  пользователя  s_050  =  1.  Рекомендации  по  подбору
работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц
до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да;                      2. Рекомендуемые режимы
труда  и  отдыха:  в  соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 25.01.2021          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
зам. гл. врача по АПР Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Зам. главного врача по АМР Карпова И.П.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт Ехлаков А.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного
комитета Короткая В.И.
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(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5231 Белькина Т.А.

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

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Коваленко А

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная
больница»

(полное наименование работодателя)

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, д.18; Главный врач Федотов
Виктор Алексеевич; priem@mail.trbzdrav.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

4703011525 31102208 49007 85.11, 85.12, 85.13, 85.14 41612175

КАРТА № Поле пользователя rm_number =  16  
специальной оценки условий труда

Заведующая детским поликлиническим отделением врач-специалист 20463
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Общеполиклинический 
немедицинский персонал отделения №4 (г.Мурино Воронцовский бульвар)   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31               
 (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:
043-095-881 67

Строка 022.  Используемое оборудование:Поле пользователя oborud =  Отсутствует    
Используемые материалы и сырье:Поле пользователя tools =  Отсутствует    

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

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективност
ь 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 -
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Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* 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)

да нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

да нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

да 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

да нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

да нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       Поле  пользователя  s_050  =  1.  Рекомендации  по  подбору
работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц
до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да;                      2. Рекомендуемые режимы
труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.            

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 25.01.2021          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
зам. гл. врача по АПР Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Зам. главного врача по АМР Карпова И.П.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт Ехлаков А.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного
комитета Короткая В.И.

Карта СОУТ № 5

Стр. 14 из 3



(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5231 Белькина Т.А.

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

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Атанова О.А.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная
больница»

(полное наименование работодателя)

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, д.18; Главный врач Федотов
Виктор Алексеевич; priem@mail.trbzdrav.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

4703011525 31102208 49007 85.11, 85.12, 85.13, 85.14 41612175

КАРТА № Поле пользователя rm_number =  16  
специальной оценки условий труда

Врач-педиатр участковый 20458
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Общеполиклинический 
немедицинский персонал отделения №4 (г.Мурино Воронцовский бульвар)   
Фактический адрес структурного подразделения: Поле пользователя fact_adr =   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31               
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.Численность работающих:
на рабочем месте 2
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:
146-612-045 44
161-284-266 55

Строка 022.  Используемое оборудование:
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Поле пользователя oborud =  Отсутствует    
Используемые материалы и сырье:Поле пользователя tools =  Отсутствует    

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

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективност
ь СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась -
Биологический 3.1 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 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -

* 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)

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

да нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

да 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

да нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

да да Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       Поле  пользователя  s_050  =  1.  Рекомендации  по  подбору
работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц
до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да;                      2. Рекомендуемые режимы
труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.            

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 25.01.2021          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
зам. гл. врача по АПР Шелест О.А.
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(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Зам. главного врача по АМР Карпова И.П.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт Ехлаков А.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного
комитета Короткая В.И.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5231 Белькина Т.А.

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

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Башкиров А.А.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Богоряд М.И.
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная
больница»

(полное наименование работодателя)

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, д.18; Главный врач Федотов
Виктор Алексеевич; priem@mail.trbzdrav.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

4703011525 31102208 49007 85.11, 85.12, 85.13, 85.14 41612175

КАРТА № Поле пользователя rm_number =  16  
специальной оценки условий труда

Врач общей практики 20455
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Общеполиклинический 
немедицинский персонал отделения №4 (г.Мурино Воронцовский бульвар)   
Фактический адрес структурного подразделения: Поле пользователя fact_adr =   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31               
 (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:
059-353-361 79

Строка 022.  Используемое оборудование:Поле пользователя oborud =  Отсутствует    
Используемые материалы и сырье:Поле пользователя tools =  Отсутствует    

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

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективност
ь СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический 3.1 не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
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Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -

* 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)

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

да нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

да 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

да нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

да да Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       Поле  пользователя  s_050  =  1.  Рекомендации  по  подбору
работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц
до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да;                      2. Рекомендуемые режимы
труда  и  отдыха:  в  соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 25.01.2021          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
зам. гл. врача по АПР Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Зам. главного врача по АМР Карпова И.П.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт Ехлаков А.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного
комитета Короткая В.И.
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(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5231 Белькина Т.А.

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

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Черных  И.В.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная
больница»

(полное наименование работодателя)

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, д.18; Главный врач Федотов
Виктор Алексеевич; priem@mail.trbzdrav.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

4703011525 31102208 49007 85.11, 85.12, 85.13, 85.14 41612175

КАРТА № Поле пользователя rm_number =  16  
специальной оценки условий труда

Врач детский кардиолог 20463
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Общеполиклинический 
немедицинский персонал отделения №4 (г.Мурино Воронцовский бульвар)   
Фактический адрес структурного подразделения: Поле пользователя fact_adr =   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31               
 (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:
124-656-882 79

Строка 022.  Используемое оборудование:
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Поле пользователя oborud =  Отсутствует    
Используемые материалы и сырье:Поле пользователя tools =  Отсутствует    

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

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективност
ь СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась -
Биологический 3.1 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 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -

* 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)

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

да нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

да 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

да нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

да да Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       Поле  пользователя  s_050  =  1.  Рекомендации  по  подбору
работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц
до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да;                      2. Рекомендуемые режимы
труда  и  отдыха:  в  соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 25.01.2021          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Карта СОУТ № 8

Стр. 23 из 3



зам. гл. врача по АПР Шелест О.А.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Зам. главного врача по АМР Карпова И.П.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт Ехлаков А.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного
комитета Короткая В.И.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5231 Белькина Т.А.

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

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Наумова Е.А.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная
больница»

(полное наименование работодателя)

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, д.18; Главный врач Федотов
Виктор Алексеевич; priem@mail.trbzdrav.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

4703011525 31102208 49007 85.11, 85.12, 85.13, 85.14 41612175

КАРТА № Поле пользователя rm_number =  16  
специальной оценки условий труда

Врач- детский эндокринолог 20463
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Общеполиклинический 
немедицинский персонал отделения №4 (г.Мурино Воронцовский бульвар)   
Фактический адрес структурного подразделения: Поле пользователя fact_adr =   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31               
 (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:
106-580-021 25

Строка 022.  Используемое оборудование:

Поле пользователя oborud =  Отсутствует    
Используемые материалы и сырье:Поле пользователя tools =  Отсутствует    

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

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективност
ь СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
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Биологический 3.1 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 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -

* 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)

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

да нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

да 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

да нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

да да Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       Поле  пользователя  s_050  =  1.  Рекомендации  по  подбору
работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц
до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да;                      2. Рекомендуемые режимы
труда  и  отдыха:  в  соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 25.01.2021          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
зам. гл. врача по АПР Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Зам. главного врача по АМР Карпова И.П.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

помощник врача- Яковлева М.В.
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эпидемиолога
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт Ехлаков А.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного
комитета Короткая В.И.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5231 Белькина Т.А.

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

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Филиппова О.В.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная
больница»

(полное наименование работодателя)

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, д.18; Главный врач Федотов
Виктор Алексеевич; priem@mail.trbzdrav.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

4703011525 31102208 49007 85.11, 85.12, 85.13, 85.14 41612175

КАРТА № Поле пользователя rm_number =  16  
специальной оценки условий труда

Врач функциональной диагностики 20463
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Общеполиклинический 
немедицинский персонал отделения №4 (г.Мурино Воронцовский бульвар)   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31               
 (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:
108-228-110 23

Строка 022.  Используемое оборудование:

Поле пользователя oborud =  Отсутствует    
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Используемые материалы и сырье:Поле пользователя tools =  Отсутствует    

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

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективност
ь СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась -
Биологический 3.1 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 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -

* 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)

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

да нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

да 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

да нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

да да Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       Поле  пользователя  s_050  =  1.  Рекомендации  по  подбору
работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц
до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да;                      2. Рекомендуемые режимы
труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.            

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 25.01.2021          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
зам. гл. врача по АПР Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Карта СОУТ № 10

Стр. 29 из 3



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Зам. главного врача по АМР Карпова И.П.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт Ехлаков А.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного
комитета Короткая В.И.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5231 Белькина Т.А.

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

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Зайчкекова Е.А.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная
больница»

(полное наименование работодателя)

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, д.18; Главный врач Федотов
Виктор Алексеевич; priem@mail.trbzdrav.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

4703011525 31102208 49007 85.11, 85.12, 85.13, 85.14 41612175

КАРТА № Поле пользователя rm_number =  16  
специальной оценки условий труда

Врач невролог 20463
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Общеполиклинический 
немедицинский персонал отделения №4 (г.Мурино Воронцовский бульвар)   
Фактический адрес структурного подразделения: Поле пользователя fact_adr =   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31               
 (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:
155-191-336 59

Строка 022.  Используемое оборудование:
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Поле пользователя oborud =  Отсутствует    
Используемые материалы и сырье:Поле пользователя tools =  Отсутствует    

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

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективност
ь СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась -
Биологический 3.1 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 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -

* 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)

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

да нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

да 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

да нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

да да Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       Поле  пользователя  s_050  =  1.  Рекомендации  по  подбору
работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц
до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да;                      2. Рекомендуемые режимы
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труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.            

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 25.01.2021          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
зам. гл. врача по АПР Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Зам. главного врача по АМР Карпова И.П.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт Ехлаков А.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного
комитета Короткая В.И.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5231 Белькина Т.А.

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

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Кривова Т.А.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная
больница»

(полное наименование работодателя)

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, д.18; Главный врач Федотов
Виктор Алексеевич; priem@mail.trbzdrav.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

4703011525 31102208 49007 85.11, 85.12, 85.13, 85.14 41612175

КАРТА № Поле пользователя rm_number =  16  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра участковая 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Общеполиклинический 
немедицинский персонал отделения №4 (г.Мурино Воронцовский бульвар)   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31               
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.Численность работающих:
на рабочем месте 2
на всех аналогичных рабочих местах -
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:
073-276-279  76
145-076-012 38

Строка 022.  Используемое оборудование:Поле пользователя oborud =  Отсутствует    
Используемые материалы и сырье:Поле пользователя tools =  Отсутствует    

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

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективност
ь СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический 3.1 не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
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Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -

* 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)

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

да нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

да 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

да нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

да да Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       Поле  пользователя  s_050  =  1.  Рекомендации  по  подбору
работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц
до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да;                      2. Рекомендуемые режимы
труда  и  отдыха:  в  соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 25.01.2021          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
зам. гл. врача по АПР Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Зам. главного врача по АМР Карпова И.П.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт Ехлаков А.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного
комитета Короткая В.И.
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(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5231 Белькина Т.А.

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

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Уварова М.С.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Амирбекова Г.Э.
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная
больница»

(полное наименование работодателя)

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, д.18; Главный врач Федотов
Виктор Алексеевич; priem@mail.trbzdrav.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

4703011525 31102208 49007 85.11, 85.12, 85.13, 85.14 41612175

КАРТА № Поле пользователя rm_number =  16  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра процедурной 24275
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Общеполиклинический 
немедицинский персонал отделения №4 (г.Мурино Воронцовский бульвар)   
Фактический адрес структурного подразделения: Поле пользователя fact_adr =   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31               
 (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:
150-568-072 56

Строка 022.  Используемое оборудование:
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Поле пользователя oborud =  Отсутствует    
Используемые материалы и сырье:Поле пользователя tools =  Отсутствует    

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

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективност
ь СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический 2 не оценивалась -
Биологический 3.2 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 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 3.1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2 не заполняется -

* 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)

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

да да Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

да 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

да нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

да да Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       Поле  пользователя  s_050  =  1.  Рекомендации  по  подбору
работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц
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до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да;                      2. Рекомендуемые режимы
труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.            

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 25.01.2021          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
зам. гл. врача по АПР Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Зам. главного врача по АМР Карпова И.П.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт Ехлаков А.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного
комитета Короткая В.И.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5231 Белькина Т.А.

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

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Сапатинская А.В.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная
больница»

(полное наименование работодателя)

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, д.18; Главный врач Федотов
Виктор Алексеевич; priem@mail.trbzdrav.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

4703011525 31102208 49007 85.11, 85.12, 85.13, 85.14 41612175

КАРТА № Поле пользователя rm_number =  16  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Общеполиклинический 
немедицинский персонал отделения №4 (г.Мурино Воронцовский бульвар)   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31               
 (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:
073-276-279 76

Строка 022.  Используемое оборудование:Поле пользователя oborud =  Отсутствует    
Используемые материалы и сырье:Поле пользователя tools =  Отсутствует    

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

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективност
ь СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический 3.1 не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
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Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -

* 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)

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

да нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность
рабочего времени

да 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

да нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

да да Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       Поле  пользователя  s_050  =  1.  Рекомендации  по  подбору
работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц
до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да;                      2. Рекомендуемые режимы
труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.            

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 25.01.2021          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
зам. гл. врача по АПР Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Зам. главного врача по АМР Карпова И.П.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт Ехлаков А.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного
комитета Короткая В.И.

Карта СОУТ № 14
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(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5231 Белькина Т.А.

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

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Уварова М.С.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная
больница»

(полное наименование работодателя)

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, д.18; Главный врач Федотов
Виктор Алексеевич; priem@mail.trbzdrav.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

4703011525 31102208 49007 85.11, 85.12, 85.13, 85.14 41612175

КАРТА № Поле пользователя rm_number =  16  
специальной оценки условий труда

Администратор 20062
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Общеполиклинический 
немедицинский персонал отделения №4 (г.Мурино Воронцовский бульвар)   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31               
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.Численность работающих:
на рабочем месте 2
на всех аналогичных рабочих местах -
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:
167-963-054 14
167-355-198 97

Строка 022.  Используемое оборудование:Поле пользователя oborud =  Отсутствует    
Используемые материалы и сырье:Поле пользователя tools =  Отсутствует    

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

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективност
ь 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 -
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Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* 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.
Проведение медицинских 
осмотров

да нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       Поле  пользователя  s_050  =  1.  Рекомендации  по  подбору
работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц
до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да;                      2. Рекомендуемые режимы
труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.            

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 25.01.2021          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
зам. гл. врача по АПР Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Зам. главного врача по АМР Карпова И.П.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт Ехлаков А.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного
комитета Короткая В.И.

Карта СОУТ № 15
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(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5231 Белькина Т.А.

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

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Муратова Д.Р.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Папинян М.С.
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Токсовская межрайонная
больница»

(полное наименование работодателя)

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, д.18; Главный врач Федотов
Виктор Алексеевич; priem@mail.trbzdrav.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

4703011525 31102208 49007 85.11, 85.12, 85.13, 85.14 41612175

КАРТА № Поле пользователя rm_number =  16  
специальной оценки условий труда

Уборщик производственных и служебных помещений 19258
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Общеполиклинический 
немедицинский персонал отделения №4 (г.Мурино Воронцовский бульвар)   
Фактический адрес структурного подразделения: Поле пользователя fact_adr =   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Тарифно-
квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31               
 (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:
022-772-570 43

Строка 022.  Используемое оборудование:Поле пользователя oborud =  Отсутствует    
Используемые материалы и сырье:Поле пользователя tools =  Отсутствует    

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

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

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

* 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.
Проведение медицинских 
осмотров

да нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации  по  улучшению  условий  труда,  по  режимам  труда  и
отдыха, по подбору работников:       Поле  пользователя  s_050  =  1.  Рекомендации  по  подбору
работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц
до 18 лет - да; возможность применения труда инвалидов - да;                      2. Рекомендуемые режимы
труда  и  отдыха:  в  соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 25.01.2021          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
зам. гл. врача по АПР Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Зам. главного врача по АМР Карпова И.П.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Юрисконсульт Ехлаков А.М.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель профсоюзного
комитета Короткая В.И.
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(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5231 Белькина Т.А.

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

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Воронова Н.Н.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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