
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 =  141  
специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по организационно-методической работе 20668 03
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
070-092-402 22

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
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Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Карпова И.П.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по качеству медицинской помощи 20668 03
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
072-448-379 77

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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.

Карта СОУТ № 2

Стр. 5 из 3



(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Губина И.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Заведующий педиатрической службой - врач-педиатр 20463
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
008-314-353 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 - 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 -

Карта СОУТ № 3

Стр. 7 из 3



Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Леонтьев С.Б.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Врач-методист 20454
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
072-448-379 77

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Карта СОУТ № 4

Стр. 10 из 3



Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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

нет 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Губина И.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Гардеробщик 11633
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
049-815-197 95

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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.

Карта СОУТ № 5

Стр. 14 из 3



(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Пекконен Г.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 24232
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
006-440-487 20
142-953-734 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 - 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 -
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Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 3.1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Юдина Н.В.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Деркачева К.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Фармацевт 27309
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
146-034-812-41

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 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)

да 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

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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Шаповалов А.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Оператор ЭВМ 16199
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
093-948-823-28

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Выдровская Н. 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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медицинский психолог 24041
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
173-026-629-50

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 2 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Почитаева 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 =  141  
специальной оценки условий труда

Санитарка туберкулезного кабинета (Кузьмолово) 18112
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
067-640-374-79

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 - 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 -
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Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 3.1 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 да

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
СССР от 26 января 1991 г N 10, Список № 2, вид 
производства: "XXIV. УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ", вид работ: "Работники, 
непосредственно обслуживающие больных:", 
позиция (тринадцатизначный символ) в Списке 
профессии, должности: 2260000а-1754б Младший 
медицинский персонал

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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Иванова 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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
143-095-881-67

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Карта СОУТ № 11

Стр. 31 из 3



Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)

Карта СОУТ № 11

Стр. 33 из 3



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 =  141  
специальной оценки условий труда

Заведующий терапевтическим отделением врач- терапевт 20463
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
143-076-528-47

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 - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -
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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 - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Мухтаров Ф.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
008-315-092-18

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 - 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 - 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
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Абабий Т.П.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
108-103-396-15

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Абабий А.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Заведующий ФАПом- фельдшер 27328
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
008-315-092-18

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 - 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 - 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
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Абабий Т.П

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Акушерка 20086
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
008-315-092-18

Строка 022.  Используемое оборудование:

Поле пользователя oborud =  Отсутствует    
Используемые материалы и сырье:
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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 -
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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   
Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача Шелест О.А.
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по амбулаторно-
поликлинической работе

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Абабий Т.П.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
016-250-805-15

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 - 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 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача Шелест О.А.
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по амбулаторно-
поликлинической работе

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Каледин О.Л.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
145-442-713-53

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
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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)

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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Моргачева Т.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
004-786-094-55

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 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
Шелест О.А.
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поликлинической работе
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Есина А.Л.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Карта СОУТ № 19

Стр. 57 из 3



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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
060-100-577-90
126-644-976-85

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 -
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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 - 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача
по амбулаторно-

поликлинической работе Шелест О.А.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

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

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

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Евтушенко С.В.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Масливец М.Д
(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Инструктор-методист по лечебной физкультуре 23108
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
220-758-790-55

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 - 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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   
Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача
по амбулаторно-

поликлинической работе Шелест О.А.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Звягина Д.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Старший оператор Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
015-789-457-89

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 - 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 -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Гуменюк А.Е.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра стерилизационной 23108
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
104-547-704-39

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 3.2 не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
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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
до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Юрисконсульт Ехлаков А.М.
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(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Бренчина О.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Врач-профпатолог (врач-терапевт профилактического каб) 20463
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
078-154-688-00

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 - 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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   
Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача
по амбулаторно-

поликлинической работе Шелест О.А.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Егорова Н.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
146-407-347-58

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 3.2 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 -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 2 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
до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Клименко М.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Старшая медицинская сестра 24038 06
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
110-225-695-00

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 2 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Набока И.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
143-095-881-67

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 2 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
076-106-598-68

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)
Эффективност
ь СИЗ*, +/-/не

Класс (подкласс)
условий труда при
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условий
труда

оценивалась
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 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Платонов Ю.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
110-323-098-83

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Карта СОУТ № 29

Стр. 85 из 3



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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Русакова 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 =  141  
специальной оценки условий труда

Заведующий отделением мед.профилактики врач- специалист 20463
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
012-504-978-16

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 - 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 -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Стефанович И.Д.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
139-504-324-58

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 Класс Эффективност Класс (подкласс)
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среды и трудового процесса
(подкласс)

условий
труда

ь СИЗ*, +/-/не
оценивалась

условий труда при
эффективном

использовании СИЗ
Химический 2 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 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Гнездилова Ю.Г.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Старшая медицинская сестра 24038 06
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
017-873-582-84

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Морозова А.П.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
147-524-204-55

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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)

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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Седова К.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
119-662-592-88
124-536-246-41

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
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Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Русинова А.В.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Арсеньева 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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
115-781-487-72
199-296-585-59

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Занина Ю.А.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Полотебнова К.Г.
(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Старшая медицинская сестра (детское отделение Мурино) 24038 06
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
064-651-158-61

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 2 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Новаторова В.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.Численность работающих:
на рабочем месте 4
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 3
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
143-154-464-36
157-921-693-03
160-675-816-79
199-599-463-80

Строка 022.  Используемое оборудование:

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

Карта СОУТ № 37

Стр. 109 из 3



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 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
Шелест О.А.
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поликлинической работе
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Кузнецова А.Ю

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Забавина М.С
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Гимадова Э.А..
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Соловьев А.С
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Карта СОУТ № 37

Стр. 111 из 3



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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.Численность работающих:
на рабочем месте 3
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 3
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
036-806-312-50
152-778-760-03
142-485-903-68

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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- Михайличенко Л.Я.
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экономического отдела
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Белянкина Е.И.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Бурмасова Ю.Н.
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

ИльченкоА.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
026-125-525-17

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
до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
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соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Шушляева А.Е.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:

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 - 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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача
по амбулаторно-

поликлинической работе Шелест О.А.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
064-651-158-61
176-918-280-18

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Новаторова В.В.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Борисенко Д.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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
до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.Численность работающих:
на рабочем месте 3
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 3
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
145-922-992-94
160-686-756-93
174-269-049-87

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
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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 2 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Николаева Н.В.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Савицкая Е.Г.
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Бабаян А.Б.
(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
036-806-312-50

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Белянкина Е.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Заведующий амбулаторией врач-специалист 20463
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
021-806-459-25

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 -
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 -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 2 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Берестовский В.Б.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
123-688-650-81

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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Гасанова В.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
104-167-415-19

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 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 2 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
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Тихонович Н.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
004-046-461-97

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 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 -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Ведорыгина М.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
153-786-522-96

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Ганичева Е.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
067-294-302-80

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 3.2 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 -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 2 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
до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Шитов М.Ю.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
058-646-149-95

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 -
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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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

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

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

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Киркича Н.Ю.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
113-256-847-37

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 - 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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача
по амбулаторно-

Шелест О.А.
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поликлинической работе
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Кликацук О.Ю

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
125-149-770-56

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 - 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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача
по амбулаторно-

Шелест О.А.

Карта СОУТ № 53

Стр. 158 из 3



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

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Симочкина П.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
042-810-654-30

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 2 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Кузнецова Т.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Врач-терапевт стационара дневного пребывания 20463
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
127-331-618-38

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)
Эффективност
ь СИЗ*, +/-/не

Класс (подкласс)
условий труда при
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условий
труда

оценивалась
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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Шарангия Д.Ш.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Заведующий амбулаторией врач-терапевт 20463
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
064-201-386-22

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 Класс Эффективност Класс (подкласс)
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среды и трудового процесса
(подкласс)

условий
труда

ь СИЗ*, +/-/не
оценивалась

условий труда при
эффективном

использовании СИЗ
Химический 2 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 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Рудаева А.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.Численность работающих:
на рабочем месте 3
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 3
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
004-125-177-88
032-088-422-27
172-763-814-92

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 - 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 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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
до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   
Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
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Заместитель главного врача
по амбулаторно-

поликлинической работе Шелест О.А.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Илюшина Т.М.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Горбонос О.А.
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Далакова Э.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
130-311-017-69

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 -
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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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Трофимов П.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
061-833-830-59

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 - 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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
Шелест О.А.
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поликлинической работе
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Афонина И.Ю.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
005-655-690-51

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 - 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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
Шелест О.А.
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поликлинической работе
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Питерская Н.Х.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
096-117-347-76

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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Хотенова С.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
062-592-778-87

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 -

Карта СОУТ № 62

Стр. 184 из 3



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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Абрамов Н.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
008-315-029-11

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 - 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 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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
до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
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Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Крупинина О.Ф.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
049-579-899-45

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 - 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 1 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
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Вагина Ю.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.Численность работающих:
на рабочем месте 3
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 3
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
064-004-676-29
137-282-565-73
156-121-728-43

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 - 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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача
по амбулаторно-

Шелест О.А.
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поликлинической работе
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Данилова К.А.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Тарасенко Д.Д.
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Каримова Р.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
004-786-094-55

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Есина А.Л.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
096-117-347-76

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 - 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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
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условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Хотенова С.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
167-408-389-95

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 2 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 -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Миронова А.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
053-302-919-24

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 2 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 -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Северова О.Ю.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
008-315-019-09

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)
Эффективност
ь СИЗ*, +/-/не

Класс (подкласс)
условий труда при
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условий
труда

оценивалась
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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Давыдова Г.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
046-184-263-56

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 -
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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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Никонова 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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
134-880-600-66

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 -
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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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

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

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

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Баранова Е.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
075-363-851-92

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 3.2 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 -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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
до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Папшева В.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Зубной врач 22343
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
003-775-720-42

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 2 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 -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Кобяшов С.К.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Старшая медицинская сестра 24038 06
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
044-063-511-19
068-439-706-04

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Ходасевич С.В.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Дударева Н.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Акушерка 20086
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
068-439-706-04

Строка 022.  Используемое оборудование:

Поле пользователя oborud =  Отсутствует    
Используемые материалы и сырье:
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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 3.2 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 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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
до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   
Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
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Заместитель главного врача
по амбулаторно-

поликлинической работе Шелест О.А.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Дударева Н.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Рентгенолаборант 26073
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
133-989-352-03

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)
Эффективност
ь СИЗ*, +/-/не

Класс (подкласс)
условий труда при
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условий
труда

оценивалась
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 -
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 1 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 да

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
СССР от 26 января 1991 г N 10, Список № 1, вид 
производства: "XIX. УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ", позиция 
(тринадцатизначный символ) в Списке профессии,
должности:  12300000-24577. Рентгенолаборанты, 
в том числе в рентгенооперационных, 
ангиографических и флюорографических 
кабинетах

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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     
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Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Петрова Т.Ю.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
096-870-778-38

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 -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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.

Карта СОУТ № 78

Стр. 233 из 3



(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Богданкевич С.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
004-850-434-22

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Масляницына Э.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра каб.врача-стоматолога 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
008-314-375-22

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Сашникова Л.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра каб.врача- невролога 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
163-094-989 90

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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.

Карта СОУТ № 81

Стр. 242 из 3



(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Русякина Е.Б.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра каб.врача-хирурга 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
004-850-434-22

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
МасляницынаЭ.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра каб.врача дерматовенеролога 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
181-328-526-64

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Полищук 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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра каб.врача кардиолога 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
163-094-989-90

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Русякина Е.Б.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра каб.врача уролога 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
004-850-434-22

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Карта СОУТ № 85

Стр. 253 из 3



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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Масляницына Э.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра каб.врача ультразвуковой диагностики 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
134-880-600-66

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Баранова Е.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра каб.врача онколога 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
062-592-778-87

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Абрамов Н.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра каб.врача отоларинголога 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
154-196-672-85

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Андреева Е.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра каб.врача-офтальмолога 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
049-579-899-45

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Вагина Ю.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра каб.врача травматолога-ортопеда 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
004-850-434-22

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Масляницына Э.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
049-321-554-55

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 3.2 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 2 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
до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Жаркий И.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
153-414-051-25
113-272-027-03

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 -
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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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Миронова О.В.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Дзюба А.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра по массажу 24272
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
049-321-554-55

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 3.1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Жаркий И.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
062-138-388-43

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 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 -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Петрова М.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
044-063-511-19
049-321-554-55

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 3.2 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
до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
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Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Ходасевич С.В.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Жаркий И.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра стерилизационной 24276
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
073-920-521-60

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 3.2 не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
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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 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
до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Юрисконсульт Ехлаков А.М.
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(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Слободян 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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра каб.врача терапевта участкового 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
040-059-101-97
073-360-211-33

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Лебедева Е.А.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Сокольская Н.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра каб.врача педиатра участкового 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
006-693-156-53

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Матвийчук Е.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медицинский регистратор 24042
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
036-797-695-20
076-582-166-96

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
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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 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Николайчук Н.К.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Сулейманова Н.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.Численность работающих:
на рабочем месте 3
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 3
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
068-960-539-16
131-691-622-48
205-175-755-49

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Архангельская Т.М.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Поберес И.В.
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Коршун М.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Оператор ЭВМ 16199
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
115-145-351-17

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Курихова Т.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Дворник 11786
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
126-939-581-02

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Иксанов Ш.Б

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Кастелянша 12720
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
109-004-703-11

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Крайнова 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 =  141  
специальной оценки условий труда

Статистик 26739
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
067-219-429-74

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Бахвалова Ю.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
147-481-203-66

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Лемеш 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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
139-304-243-46

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 - 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 1 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
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Стрелкова М.Ш.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
064-091-371-48

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 -

Карта СОУТ № 107

Стр. 319 из 3



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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача
по амбулаторно-

поликлинической работе Шелест О.А.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

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

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

Начальник планово-
экономического отдела Михайличенко Л.Я.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Селиванова Е.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
145-988-012-04

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 3.2 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 -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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
до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Жмаков М.Д.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медсестра КЭК 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
015-787-288-82

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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)

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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Щербакова В.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медсестра по иммунопрофилактике 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
067-923-368-53

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Зайцева Р.Р

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медсестра смотрового кабинета 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
120-734-212-07

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Маринич Л.Д.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Медсестра по предрейсовому осмотру водителей 24038
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
008-315-148-17

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -

Карта СОУТ № 112

Стр. 334 из 3



Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Королева Д.К.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020.Численность работающих:
на рабочем месте 3
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 3
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
063-231-192-22
082-623-955-77
145-312-641-33

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Тимашкова Н.А.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Манулаки О.И.
(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Ярошевич В.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
023-047-968-31

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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.

Карта СОУТ № 114

Стр. 341 из 3



(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Чаркина В.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
015-787-239-73

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 - 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 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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
до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача
по амбулаторно-

Шелест О.А.
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поликлинической работе
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Кляузова Л.Г.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
008-314-353-16

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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
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Заместитель главного врача
по амбулаторно-

поликлинической работе Шелест О.А.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Леонтьев С.Б.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
068-384-422-95

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Ступин В.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Дворник 11786
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
068-384-422-95

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Ступин В.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
013-717-459-34

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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.

Карта СОУТ № 119

Стр. 356 из 3



(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Копия Н.П.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Дворник 11786
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
103-306-035-83

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Карочкин И.Ф

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
015-787-270-72

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 - 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 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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
до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача
по амбулаторно-

Шелест О.А.
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поликлинической работе
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Юлик Ю.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
153-508-326-50

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 3.1 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)
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Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Гречнева А.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
023-047-968-31

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 -
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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 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Чаркина В.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Старший фельдшер 27328 06
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
070-847-724-80

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
НизамоваЭ.Г.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Карта СОУТ № 124

Стр. 372 из 3



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 =  141  
специальной оценки условий труда

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 24232
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
034-573-959-74

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 3.1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Чураева Э.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
029-894-227-03

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
до 18 лет - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
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Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Побеянова Т.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
008-377-544-63

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Чернышева В.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 =  141  
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
074-784-703-04

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 да
приказМинздравсоцразвития России от 16.02.2009
N 45н, прил.3, раздел "2. БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКТОР"

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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
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Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Гавринева 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 =  141  
специальной оценки условий труда

Лаборант 23690
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
008-377-591-70

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 3.2 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 -

Карта СОУТ № 129

Стр. 385 из 3



Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - 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 да
приказ Минздравсоцразвития России от 
16.02.2009 N 45н, прил.3, раздел "2. 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР"

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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)
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Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Денисова Г.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Врач-лаборант 20451
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
010-208-609-79

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 3.2 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 -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - 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 да
приказ Минздравсоцразвития России от 
16.02.2009 N 45н, прил.3, раздел "2. 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР"

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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)
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Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Лапшангская Е.Е.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Заведующий канцелярией 21975
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
124-661-466-52

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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)

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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Абаза 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 =  141  
специальной оценки условий труда

Делопроизводитель 21299
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
134-513-460-31

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Капитанова И.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Инженер по медицинскому оборудованию Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
122-341-386-11

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Царюк А.Р.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Слесарь-сантехник 18560
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
108-914-640-65

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Тарас В.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Гардеробщик 11633
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
008-177-303-36
052-923-581-61

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Рачкова Г.С.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Страхоцкая Г.Ю.
(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Гардеробщик 11633
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
081-822-140-47
025-164-809-35

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии с графиком работы организации.                     

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Курейкина О.А.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)

Засухина Г.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Начальник хозяйственной службы Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
129-208-023-38

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 - 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 -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Генералов С.П.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Начальник отдела 24693
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
024-656-077-49

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда Маркина И.М.
(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.

Карта СОУТ № 138

Стр. 413 из 3



(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Симанин В.Ю.

(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 =  141  
специальной оценки условий труда

Инженер по ПБ (техник) Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
018-043-599-37

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Самолетов Г.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 =  141  
специальной оценки условий труда

Специалист 26541
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    Отсутствует                   
 (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:
133-928-039-64

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Лукина 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 =  141  
специальной оценки условий труда

Заведующий организационно-методического отдела врач-методист 22043
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения:Поле пользователя ceh_info =  Оргметодотдел   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:Поле пользователя anal_rms =   Отсутствуют   

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС, ПС        Поле пользователя etks_info =    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:
067-972-810-18

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 -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
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Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -
Напряженность трудового процесса 1 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 - нет (СанПиН 2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - да (при
условии  выполнения  требований  181-ФЗ  от  24.11.1995  "О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации", СП 2.2.9.2510-09);                     2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в
соответствии  с  графиком  работы  организации.   

Дата составления:     Поле пользователя fill_date = 11.08.2020          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

по амбулаторно-
поликлинической работе Шелест О.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Врач-профпатолог Жирохова Л.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Помощник врача-
эпидемиолога Яковлева М.В.

(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)
Попов А.Н.

(подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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