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Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной  
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по 

проведению специальной оценки 
ш труда

у - Фёдорова Н. А.
'подпись, фамилия, инициалы)

Отчет о проведении специальнотгоценки условий труда
Администрации Покровского сельсовета Мамонтовского района 

______________________ Алтайского края______________________
(полное наименование работодателя)

658573, Алтайский край, Мамонтовский район, 
с. Покровка, ул. Калининская, 28

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2257000020
(ИНН работодателя)

__________________________ 1022202072771__________________________
(ОГРН работодателя)

_____________________________ 84,1 1,35_____________________________
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда:

Самусенко Н. М.
(Ф.И.О.) (дата)

Бондаренко Г. В.
(Ф.И.О.) (дата)

(подпись)

(подпись)
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Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий груда

1. Общество с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и охрана труда".
(полное наименование организации)

2. РОССИЯ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 4-я Западная, д. 79, 656023, Петренко Ольга Витальевна, 8(3852)-22-68-60, op22@atonot.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)
226______________________ _________________________________________________________________________________________________________________

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны
09.03.2016________________

5. ИНН 2225125669_____________________________________________________________________________________________________________________
6. ОГРН 1112225013460 _________________________________________________________________________________________________________________
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер 
аттестата аккредитации 

организации
Дата выдачи аттестата аккредитации организации Дата истечения срока действия аттестата аккредитации 

организации

1 2 3
RA.RU.21AH49 6 октября 2017

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№
п/
п

Дата проведения 
измерений

Ф.И.О. эксперта (работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на право выполнения 
работ по специальной оценке условий труда

Регистрационн 
ый номер в 

реестре 
экспертов 

организаций, 
проводящих 

специальную 
оценку условий 

труда

номер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 20.11.2018 Медведь Антон Сергеевич Инженер ИЛ 003 0005314 07.12.2016 4254

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении 
условий труда:

mailto:op22@atonot.ru


№
п/
п

Дата проведения 
измерений

Наименование вредного и (или) 
опасного фактора 

производственной среды и 
трудового процесса

Наименование средства 
измерений

Регистрационный 
номер в

Г осударственном 
реестре средств 

измерений

Заводской номер 
средства измерений

Дата окончания срока 
поверки средства 

измерений

1 2 3 4 5 6 7

1 20.11.2018 Тяжесть труда Секундомер механический 
СОСпр-26-2-000 11519-11 №5994 24.10.2019

2 20.11.2018 Световая среда Лазерный дальномер Fluke 414D 54758-13 №286300595 16.01.2019

3 20.11.2018 Тяжесть труда Лазерный дальномер Fluke 414D 54758-13 №>286300595 16.01.2019

4 20.11.2018 Световая среда Люксметр-Яркомер-Пульсметр
Эколайт-02 43795-10 №00336-12/№>00854 

-12 26.11.2018

5 20.11.2018 
--------------------- 7 ^

^ ^ ^ С [ я ж е с т ь  труда Угломер с нониусом 4 2437-13 №>2848 12.11.2019

проводящей
(подпись)

Петренко Ольга Витальевна
(ФИО)

04.12.2018г.

(дата)
м.п.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ № 0010921

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
уг0 RA.RU.21AH49 выдан 06 октября 2017 г

номер иг lecrara иыкредиг.щии и дата выдачи

Обществу с ограниченной ответственностью «АТОН-Экобезопасность
Настоящий аттестат выдан наименование

и о х р а н а

656023, РОССИЯ, Алтайский край, Барнаул, ул. 4-я Западная, д. 79, офис 201
место нахождения (место жительства) заявителя

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «АТОН - Экобезопасность и охрана труда»и удостоверяет, что
656023, РОССИЯ, Алтайский кРЩТГ Барнаул, ул. 4-я Западная, д. 79

адрес места (мест) осуществления деятельности

к о п и й
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009соответствует требованиям 

аккредитовав о)
в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является 
неотъемлемой част ью аттестата.

Д ата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц ^  я н в а р я  ZU lb  Г 
(Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном шце)-~'т

Петренко О.Эп

А.Г. ЛитвакРуководитель (заместитель Руководителя) 
Ф едеральной службы по аккредитации

г о •***»- . •/

У-6 >>;г'WtUlt'0%.и*Р'

Г 1

уущ.ЩЩУ&{/ (/ шг

Бл и», «ияпники ЗЛО «ОПЦИОН», www.opcjon.ru, ( яткш м * О* &5-05-в*-М>вЗ ФНС РФ, уропын. F), ген, (405) 726 4742. Мпсмм. 7014 гид

http://www.opcjon.ru


Общество с ограниченной 
ответственностью «АТОН- 
Экобезопасность и охрана труда»

МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994 
тел.; 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

О 9 МАР 2016 №l i b - i n  - 3 - С 7 -

На Ха

656023, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. 4-ая Зададна;

Уведомлен!
о регистрации в реестре oprS 

проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью 

АТОН-Экобезопасность и охрана труда» в реестре организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 226 от 9 
марта 2016 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности 
по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда,
приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной 
оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. 
.N*9 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация 
:5язана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить 
соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, 
подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий 
соответствующих документов.

Директор Департамента 
;• словий и охраны труда В.А. Корж

С В Чинаков
■ -5)926-99-01, доб. 15-42
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Заместитель рукоц^цителя 

Федер^тьштййелу’жбы по аккредитации
МтАг-Як-утова/ ^ С СулгЛ#д&

7Г„, ,, ..,

Приложение 
к аттестату аккредитации

№ H U . P M H 4 3  _
от " _________ ___ 20___ г.

на 17 листах, лист 1
Область а к кредита ци и

Испытательной лаборатории 
Общества с Ограниченной Ответственностью

«ATOI 1-Экобезопасность и охрана труда» (ООО «АТОН-Экобезопасность и охрана труда») 
Российская Федерация. 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 4-ая Западная, 79 

(адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории)

Документы, 
устанавливающие 
правила и методы 

исследований 
(исп ытаиий)измерений

Наименование
объекта

Код
о к п

Код Т11
в э д
т с

Определяемая
характеристика

(показатель)

Диапазон определения

1 2 •чО 4 5 6 7
1 ГОС! 12.1.005-88 11роизводсгвенная - - М икроклимат:

СанПиН 2.2.4.548-96 (рабочая)среда Тем пература воздуха от - 40 °С до + 50 "С
МУК 4.3.2756-10 Физические Относительная влажность (3-97)%
] ОСТ Р 50923-96 факторы. воздуха
МУ 2.2.2.1914-04 Скорость движения (0,1 -20) м/с
Методи ка у т вержден пая воздуха
Приказом № ЗЗн от Интенсивность теплового (0-1000) Вт/м2
24.01.2014 облучения
Р') « Метеос ко п -М » Индекс тепловой (0-85 )°С
Р ) « ГКА-11КМ 42» на: рузки среды - 'ГНС-

индекс

Документы, устанавливающие 
требования к объекту 

исследований (испытан ий) 
измерений (Технические 

регламенты и (или) документы в 
области стандартизации)

8
ГОСТ 12.1.005-88 
СанПиН 2.2.4.548-96 
СП 4616-88 
СанПиН 2.2.0.555 
СанПиН 2.2.272. 
СанПиН 2.2.2.1 
СП 131.13330.
СП 60.13330.
2003)
МУК 4.3



С П 3 4 5

2 ГОСТ Р 54944-2012 
МУК 4.3.2812-10 
МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ 
РМ 01-98
Методика утвержденная 
Приказом № ЗЗн от 
24.01.2014 
РЭ «Эколайт-01 >>
РЭ «Эколайт-02»
РЭ «ТКА-ПКМ 42»

1 Гроизводственная 
(рабочая)среда 

ФйЗЙческие 
факторы.

О ГОС Т Р 54945-2012 
МУК 4.3.2812-3 0 
МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ 
РМ 01-98
Методи ка утверждеиная 
1риказом № ЗЗн от 

24.01.2014 
РЭ«Эколай г-01» 
РЭ«Эколайт-02 »

11роизводствснпая 
(рабочая)среда 

Физические 
факторы.

4 МУК 4.3.2812-10 
М етоди ка утвержденная 
Приказом № ЗЗн'от 
24.01.2014

Производственная 
(рабочая)среда 

Физические 
факторы.

ГОСТ 26824-2010 
МУК4.3.2812-10 
Методика утвержденная 
Приказом № ЗЗн от 
24.01.2014 
РЭ «Эколайт-01»
РЭ «Эколайт-02»

Производственная 
(рабочая)среда 

Физические 
факторы.



Световая среда:
Освещенность
(естественная,
искусственная)
Коэффициент
естественной
освещенности (КЕО)

(1 -200000) лк 

(0,1 - 10)%

СП 52.13330.2011 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
СанПиН 2.2.2.1332-03 
ГОСТ 12.1.046-2014 
СП 4616-88 
СанПиН 2.5.2-703-98

Световая среда:
Коэффициент пульсации 
освещенности

(1-100)%
СП 52.13330.2011 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

Световая среда:
Отраже! I на я блескост ь наличие/ отсутствие

СП 52.13330.2011 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

Световая среда:
Яркость рабочей 
поверхности

!

(1 - 200000) кд/м2
СП 52.13330.2011 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03



6 ГОСТ Р 50923-96 
Методика утвержденная 
Приказом № ЗЗн от 
24.01.2014 
РЭ «Экодайт-01»
РЭ «Эколайт-02»

Производственная 
(рабочая) среда. 

Физические 
факторы.

Световая среда:
Яркость белого поля 
экрана ВДТ

(10 - 2000) кд/м2
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

7 ГОСТР ИСО 9612-2013 
ГОСТ 27818-88 
ГОСТ 30683-2000 
МУ 1844-78 
МУК 4.3.2231-07 
МУ 2.2.2.1914-04 
Методика утвержденаая 
Приказом № ЗЗн от 
24.01.2014
РЭ «ЭКОФИЗИКА-110А» 
РЭ« Октава-110А »

Производственная 
(рабочая)среда. 

Физические 
факторы.

Шум:
Уровень звука 
Уровень звукового 
давления
Эквивалентный уровень 
звука

(22- 139) дБА 
(22- 139) дБА

(22 - 139) дБА

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
СП 4616-88 
ГОСТ 12.1.003-2014 
ГОСТ 12.1.036-81 
ГОСТ 27818-88 
МУ 2.2.2.1914-04 
ГОСТ Р 50923-96 
СанПиН 2.2.272.4.1340-0 
СанПиН 2.2.2.1332-03 
СанПиН 2.4.6.2553-09 
СанПиН 2.5.2-703-98 
СН 3057-84 
СП 51.13330.2011 
СП 2.5.1.1107-02 
СП 2.5.1337-03 
СанПиН 2.1 .ЗЭбуОПОУуЭ 
СанПиН /о

/ 
w

Ф
/J

y

8 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 
МУ 2.2.2.1914-04

1Гроизводствениая 
(рабочая)среда.

- Инфразвук :
Общий уровень звукового (50- 139) дБ

СН 2.2.4/2.1.8.583-96 
СП4616-8$\=\ Ш 1 ]ш

\о> \ 1 \1 X \О» 1 ° I Ьч 1 ° 1
Методика утвержденная Физические давления \ \  ___ ■« о У ̂  /_/__
Приказом № ЗЗн от 
24.01.2014
РЭ «ЭКОФИЗИКА-110А» 
РЭ « Октава -1 10А »

факторы. Экви валентный уровень 
звуково! о давления

(50- 139) дБ -----Г . У
к Ш у Щ Ш

Ч М с Ж
Руководите^ /Г Р  
Петвенко О.ЕЬ-У ’ /

/

Лист 3 из 17
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9 ГОСТ 12.4.077-79 

МУ 2.2.2.1914-04 
Методика утвержденная 
Приказом № ЗЗн от 
24.01.2014
РЭ «ЭКОФИЗИКА-110А» 
РЭ« Октава-1 10Л

Производственная 
(рабочая) среда. 

Физические 
факторы.

10 ГОСТ 31191.1-2004 
ГОСТ 31319-2006 
МУ 3911-85 
Методика утвержденная 
Приказом № ЗЗн от 
24.01.2014
РЭ «Экофизика-110В»

Производственная 
(рабочая)среда. 

Физические 
факторы.

11 ГОСТ 31192.1-2004 
ГОСТ 31192.2-2005 
МУ 3911-85
Методи ка утвержден ная 
Приказом № ЗЗн от 
24.01.2014
РЭ «Экофизика-110В»

11роизводственная 
(рабочая)среда. 

Физические 
факторы.



6 7 • " 8

Ультразвук: 
Уровень звукового 
давления

(22-139) дБ
СанПиН 2.2.4/2.1.8. 582-96 
СП 4616-88 
ГОСТ 12.1.001-89

Вибрация общая:
Уровень виброускорения 
(в т.ч. корректированный, 
эквивалентный) 
Виброускорение 
(средис квадративеское 
значение,
среднеквадратическое
значение
корректированное,
эквивалентное)

(55-174) дБ 
(5,6 -10 4-5,0 - 102)м/с2

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 
ГОСТ 12.1.012-2004 
СП 4616-88 
СаиПиН 2.2.0.555-96 
СанПиН 2.2.2.1332-03 
СанПиН 2.4.6.2553-09 
СанПиН 2.5.2-703-98

Вибрация локальная:
Уровень виброускорения (в 
г.ч. корректированный, 
эквивалентный) 
Виброускорение 
(с реднеквадрати:ческое 
значение, среднеквад
ратическое значение 
корректированное, 
эквивалентное)

(60-174) дБ 
(1 ,010'3-5,0 -102)м/с2

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 
СП 4616-88 
СанПиН 2.2.0.555-96 
СанПиН 2.2.2.1332-03 
СанПиН 2.2.540-96 
СанПиН 2.4.6.2553-09
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12 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
ГОСТ Р 50948-2001 
ГОСТ Р 50949-2001 
СанПиН 2.2.4.1191-03 
РЭ «ВЕ-меар-АТ-003»
РЭ «ПЗ-80-ЕН500»
РЭ «ВЕ-50»
Методика утвержденная 
Приказом №  33н от 
24.01.2014

Производственная 
(рабочая) среда. 

Физические 
факторы.

13 ГОСТ 12.1.045-84 
РЭ «СТ-01»
Me гол и ка утвержден пая 
11риказом №’ 3 Зн от 
24.01.2014

П ро и зво ас г вен пая 
(рабочая)среда. 

Физические 
факторы.
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Неионизирукшше 
электромагнитные ноли 
и излучения от ВДТ и

Caul lull 2.2.2/2. I,!34() (И 
Caul lull 2.2, 2.ГШ-03 
СанПиН 2.2.4.1191-03

ПЭВМ:
Напряженность 
электри ческого пол я 
-в диапазоне 51ц- 2 кГц;
- в диапазоне 2-400 кГц;
- в диапазоне 45-55 Гц 
Напряженность 
магнитного поля 
(магнитной индукции)
-в диапазоне 51 ц-2 кГц;
- в диапазоне 2-400 кГц;
- в диапазоне 45-55 Гц 
Напряженность 
электростатического ноля

(5 - 1000) В/м 
(0,5 - 40,0) В/м 
(5 - 1000) В/м

(0,0625 - 5) мкТл 
(5 - 500) нТл 

(0,0625 - 10) мкТл

(0,3-200) кВ/м

Напряженность 420 м В/м-100кВ/м
электрического поля 
Напряженность (0.05-1800) А/м
магнитного поля
(магнитной индукции)

Напряженность 
электрического поля

(0,05-50) кВ/м

Напряженность 
электростатически! о поля

(0,3-200) кВ/м

Лист 5 из 17
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ГОСТ 12.1.002-84 
СанПиН 2.2.4.1191-03 
МУК 4.3.2491-09 
СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989- 
06
РЭ «В/Е-МЕТР-АТ-003» 
РЭ «ВЕ-50 »
РЭ «ПЗ-80-ЕН500/ ИВ 
ЭКОТЕРМИНАЛ»
М сто дика утвержде! гаая 
Приказом № ЗЗн от
24.01.2014

Производственная 
(рабочая) среда. 

Физические 
факторы.

ГОСТ 12.1.006-84 
МУК 4.3.2501-09 
(МУК 4.3.1677-03 
МУК 4.3.1167 -02 
СанПиН 2.1.8/2.2.44383-03 
СанПиН 2.2.4.1191-03 
РЭ «ПЗ-80-ЕН500»
РЭ «113-33 /п з -з з м »  
РЭ«ИПМ-Ю1М»
Методи ка утвержден пая 
Приказом № ЗЗн от
24.01.2014

Производственная 
(рабочая)среда 

Физические 
факторы



%
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Электромагнитные 
поля промышленной 
частоты:
Напряженность 
электрического поля 
промышленной частоты 
50 Гц
Напряженность 
магнитного 
поля промышленной 
частоты 50 Гц

420 мВ/м-100 кВ/м 

(0,05-1800) А/м

ГОСТ 12.1.002-84 
СанПиН 2.2.4.1191-03 
СанПиН 2.2.2.1332-03 
СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06

Электромагнитнос11 ол е
радиочастотного
диапазона:
Напряженность 
электрического поля -  в 
диапазоне (0,005-500) кГц

100мВ/м-1,5 кВ/м

ГОСТ 12.1.006-84 
СанПиН 2.2.4.1191-0.3 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03

Напряженность 
магнитного поля в 
диапазоне (0.005-500) кГц

5 м А/м-1.8 к А/м

Плотность потока энергии 
электро-магнитных 
излучений в диапазоне 
частот 0,3-18ГГн

(1-1.05) мкВт/см2

Напряженность 
элекз рического поля в 
диапазоне:
ПОТ I ■'МО МГц 1 100 В/м.
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>Э «ИПМ-101М»
VIетодика угве радей пая 
Приказом № ЗЗн от 
24.01.2014

11 роизводственная 
(рабочая) среда 

Физические 
факторы

16 МУ 2.6.1.2838-11 Жилые дома, 
общественные и 

производственные 
здания и 

сооружения

17 МУ 2.6.1.2398-08 Земельные 
участки, 

отводимые под 
строительство 
жилых домов.

зданий и 
сооружений 

общественного и 
производственного 

назначения.

18 ГОСТ Р 12.1.031-2010
РЭ «ЛД-07»
Методика утвержденная 
Приказом № ЗЗн от 
24.01.2014

11роизводсгвенная 
(рабочая)среда. 

Физические 
факторы.

1
I
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2.4 -2 ,5  ГГц 
0,03 -  1200 МГц,
2.4 -  2,5 ГТц 
Напряженность 
магнитного поля в 
диапазоне:
0,03 -  3 МГц
1 -г- 50 МГц_______ _
Ионизирующее
излучение:
Мощность амбиентной 
дозы гамма-излучения

Ионизирующее
излучение:
Мощность амбиентной 
дозы гамма-излучения

Лазерное излучение:
Суммарная 
энергетическая 
экспозиция лаверного 
излучения в снетралыюм 
диапазон 0.4-1.0 мкм 
] .0-20 мкм

0,25 - 2500 мкВт/см2 
5 - 500 В/м,

5 - 5Q000 мкВт/см2

0,5 - 50 А/м 
0,1 - 10 А/м

50 нЗв/ч - 10 Зв/ч

50 нЗв/ч - 10 Зв/ч

(НУ8-103) Дж/см2 
(10'3-5 101 )Дж/см2

ГОСТ 12 1.006-84 
СанПиН 2.2.4.1191-03 
СанПиН 2Л .8/2.2.4.1383-03 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03

СанПиН 2.6.1.2325 
СанПиН 2.6.1.2800 
СанПиН 2.1.2.2645 
Приказ Минтруда России № ЗЗн от
24.01.2014

СП 2.6.1.2612
СанПиН 2.6.1.2800
Приказ Минтруда России № ЗЗн от
24.01.2014

СанПиН 58

Руководитель _  ( /J
Петренко

Лист 7 из 17
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\ч 1*2) «ТКЛ 1 IK'M 13» 
Методика утвержденная 
Приказом № ЗЗн от 
24.01.2014

11рои:шодст венная 
(рабочая)среда. 

Физические 
факторы.

20 МУК 4.3.1675-03 
РЭ «МАС-01»

11роизводстве н иая 
(рабочая) среда. 

Физические 
факторы.

21 ГОСТ Р 54578-2011 
МУК 4.1.2468-2009 
ФР. 1.31.2012.12433 
РЭ ГА ПК-4 (Р)
Методика утвержденная 
Приказом № ЗЗн от 
24.01.2014

11роизводственная 
(рабочая) среда. 

Физические 
факторы.



I {еионизнрующсс 
эл ектром а гнитное 
излучение оптического 
диапазона
(ул ьтраф иол сто вое):
Интенсивность 
источников 
ультрафиолетового. 
излучения в диапазоне 
длин волн (200-400) нм 
УФ А (315-400)
УФ В (280-315)
УФ С (200-280)

(0,01-200) Вт/м2 
(0,01-60) Вт/м2 
(0,01-60) Вт/м2 

(0,01-200) Вт/м2

СИ 4557-88 
СанПиН 2.2,2 1332-03 
Приказ № ЗЗн от 24.01.2014

Аэроиониый состав 
воздуха:
Концентрация аэроионов 
положительной и 
отрицательной 
полярности

(2-102-] ■ 10й)см'3

СанПиН 2.2.4.1294-03

Пыли, в том числе 
аэрозоли
п реи муществен 11 о 
фиброгашого действия:
11ыль (дисперсная фаза 
аэрозолей)

(1-250) мг/м3

ГН 2.2.5.1313-03 
СП 4616-88
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22 ФР. 1.31.2012.12433 Производственная - Пыли, 1$ том числе
РЭ ГА НК-4 (Р) (рабочая) среда. аэрозоли
Методика утвержденная Воздух рабочей преимущественно *
Приказом № ЗЗн от зоны фиброгенного действия:

(1,2-40) мг/м3f24.01.2014 Физические Пыль неорганическая,
факторы. содержащая двуокись 

кремния, в %: 20-10 
Пыль неорганическая, (2-80) мг/м3
содержащая двуокись 
кремния, в %: 10-2 
Пыль неорганическая, (3 -  120) мг/м3
содержащая двуокись 
кремния, в %: < 2%
11ыль неорганическая (2 -  80) мг/мЗ

23 ФР. 1.31.2010.08573 1 Производственн ая - Серная кислота (0,5 - 20,0)мг/мЗ
РЭ ГА НК-4 (Р) (рабочая)среда. Щелочи едкие (в

Химические пересчете на NaOH) (0,25 - 10,00) мг/мЗ
ФР. 1.31.2013.14152 факторы. Марганец в сварочных
РЭ ГАНК-4 (Р) Воздух рабочей аэрозолях (0,1 - 4,0)мг/мЗ

зоны ДиЖелсзо триоксид 
Ди Хром триоксид (по

(3 -  120) мг/мЗ

хрому III) 
Свинец и его

(0,5 - 20.0) мг/мЗ

неорганические, 
соединения (но свинцу) (0,025-1,000) мг/мЗ

ФР. 1.31.20 К).06968 Оксид алюминия (в (3 -  120) мг/мЗ
РЭ ГАНК-4 (Р) с варочном аэрозоле) 

Оксид меди (в сварочном
(1-40) мг/мЗ

аэрозоле) (0,25 - 10.00) мг/мЗ

1
Оксид цинка (в свар.
аэрозоле) (0.25 - 10.00) мг/мЗ

Ш  2.2.5.1313-03 
СП 4616-88

ГП 2.2.5.1313-03 
CII 4616-88

КО

Петренко O.B.

Лист 9 из 17



ФР. 1.31.2012.12432 
РЭ ГАНК-4 (Р)
У1егодика утвержденная 
Приказом № 33н от 
24.01.2014

11ронзводствениая 
(рабочая) среда. 

Химические 
факторы. 

Воздух рабочей 
зоны

24 ГОСТ 12.1.014-84 11 роизводственная
Методика утвержден нам (рабочая)среда.
Приказом № 33н от Химические
24.01.2014 факторы. Воздух 

рабочей зоны



Метантиол
(Метилмеркаптан) (0,4 - 16,0) мг/мЗ

Аммиак (2-100) мг/м3
Арсин (0,1-3.0) мг/м3
Ацетальдегид (2 - 50) мг/м3
Ацетилен (50 - 1200) мг/м3
Ацетон (0,2-10) мг/м3
Бензин (растворитель 
топливный) (50-4000) мг/м3
Бензол ( 2-25) мг/м3
Бутан (100-1000) мг/м"
Бутанол (10-200) мг/м3
Гидразин и его
производные (0.05-4.0) мг/м"
Гидрофторид (в пересчете 
на флор) (2-100) мг/м3
Дигидросульфид (2-120) мг/м3
Диметиламин (10-200) мг/м3
Диметил бензол (20-1500) мг/м3
Диоксид азота (1-50) мг/м3
Диоксид серы (2-130) мг/м3
Дихлорэтан (100- 1000) мг/м3
Ди л  иловый эфир (100 - 3000) мг/м ’
Карбофос (0,5 порог.) мг/м3
керосин (в пересчете на
ь

1 .......... ..............
(0.5-4) мг/м ’

fH  2.2.5.1313-02

ЪЛУ 11-8/240-09 
СП 4616-88
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1 1 1 ' 1 1 1
ИНН 1 ’.!.<П1 XI
Методика утиержденная 
Приказом № ЗЗн от 
24.01.2014

1 IpOinUOACTнеиная
(рабочая)среда.

Химические 
факторы. Воздух 

рабочей зоны

нефтяные
Метанол
Метилбензол (толуол)
Метилмеркаптан
Озон
Оксид азота
Ртуть
Стирол
Уайт-спирит
Уксусная кислота
Гексан (Углеводороды
алифатические
предельные С 1 -  10)
Формальдегид
Фенол
Хлор
Хлористый водород 
Цианистый водород 
Этанол

25 МУ 5845-91 11роизводственная 
среда (воздух 
рабочей зоны)

- _ Оксациялин

26 МУ 1479-76 I1роизводственная 
среда(воздух 
рабочей зоны)

Стрептомицин

27 МУК 4.1.853-99 11роизводствен \ i ая 
среда(воздух 
рабочей зоны!

Рибофлавина-5-фосфата 
мононатрисвая соль 
цигидрат (рибофлавина 
мононуклеотид) и 
рибофоефат

28 МУ 4916-88 11роиродственная 
среда (воздух 
рабочей зоны !

Моющие син 1 одические 
средства

O - O - a  0 - 0 -  LJ i J  f I •(

/

%
v /. • -v ■- *< «• -vs, -f* «■*:.

(5 50) мг/м' 
(0,1-1) мг/м' 

(20-2000) мг/м3 
(0,25-10) мг/м3 
(0,1 -  3,0) мг/м’

(1 -50) мг/м'!
(0,003-0,100) мг/м3 

(10 -200) мг/м3 
(100-4000) мг/м ’ 
(2 -  300) мг/м3

(10-120) мг/м3 
(1-100) мг/м3 

(0,3 -  30) мг/м3 
(1-200) мг/м3 

(10-150) мг/м3 
(0,5-2,0) мг/м’ 

(200-5000) мг/м3
(0,025 - 0,25) мг/м

И 12.2.5.1313-03 
ГН 2.2.5.2308-07 
МУ 11-8/240-09 
СП 4616-88

ГН 2.2.5.1313-03 
Приказ М интруд 
24.01.2014

(0,25-1,5) мг/м" ГН 2.2.5.1313-1 
Приказ Ми игр' 
24.01.2014

(0,05 -1,25) мг/м'1 Н 2.2.5.13 
Приказ Миф 
24.01.2014

(1 10) мг/м"' ГН 2.2.5.1313-03 с изменен.
Приказ Минтруда России № ЗЗн от 
24.01.2014

Лис I II из 17



29 1 lpuKivj Министерства 
груда РФ от 24.01.2014г. 
№33н «Об утверждении 
Методики проведения 
специальной оценки 
условий труда, 
классификатора вредных 
и(или) опасных 
производственных 
факторов, формы отчета о 
проведении специальной 
оценки условий труда и 
инструкции по ее 
заполнению»

Факторы
трудового
процесса

30 ГОСТ 23337-2014 
МУК 4.3.2194-07 
ГОСТ 31296.1-2005 
РЭ «ЭКОФИЗИКА-1 10А» 
РЭ « Октава-1! 0А »

Селитебная
территория.
Физические

факторы.

31 Г ОСТ Р 53964-2010 
РЭ «Экофизика-110В»

Селитебная
территория
Физические

факторы



! кшряжепиоо i, трудового 
процесса:
- интеллектуальные 
нагрузки

сенсорные нагрузки 
эмоциональные 

нагрузки
- монотонность нагрузок 

режим работы 
общая оценка

напряженности трудового 
процесса

Шум:
У ровен i> звукового 
давления 
Уровень звука 
(эквивалентный уровень 
звука)

Вибрация:
Уровен ь виброускорения 
(в т.ч. корректированный, 
эквивалентный) 
Виброускорение 
(средиеквадратическое 
шачение.
с ред и е к ва. фат и чес кое 
шачение
орректированное.
К  М И  ИМ М ' И  I I I I  ' I ' )

(1-3) класс

(2-140) дБ 

(2-140) дБ

Pi ww у д а тп f

к I

СИ 2.2.4/2.1.8.562-96

(60-183) дБ

(1,0 10~3-М 1 0 3)м/с2

СанПиН 2.2.0.555-96 
Р 2.2.2006-05

Р12.2.4./2.1.8.566-96 
ОСТ 12.1.012-2004
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Сели гебная 
территория 
Физические 

факторы.

Инфразвук:
Общий уровень звукового 
давления
Уровень звукового 
давления

-> ОГОСТ Р 54944-2012 
ГОСТ Р 54945-2012 
ГОСТ 26824-2010 
РЭ «Эколайт-01» 
РЭ «Эколайт-02»
РЭ «ТКА-ПКМ 42»

Селитебная
территория
Физические

факторы

Освещенность:
Освещенность 
(естественная, 
искусственная) 
Коэффициент 
естественной 
освещенности (КЕО) 
Козфф и циепт пульсаци и 
освещенности

34 Руководст во но 
эксплуатации измерителя 
параметров 
микроклимата 
Метеоскоп-М

Селитебная
территория
Физические

факторы

Микроклимат:
Температура воздуха 
Скорость движения 
воздуха
Относительная влажность 
воздуха
Барометрическое
давление

Тз"

1|

МУК 4.3.1677-03 
МУК 4.3.1167-02

Селитебная
территория
Физические
факторы

Электромагнитное поле 
диапазона частот 0,3- 
18 ГГц:
Напряженность 
|тектрического ноля 
1 Отряжен ность 
магии 1 него поля 
1 Оютность потока энергии

o  :j -:j  « J 4 'j
» фал j ' « 1 7 *  1 Ij I

* г T  *

!

(50- 140) дБ Лин 

(50 - 140) дБ Лин

К

СИ 2.2.4/2.1.8.583-96

(1 -200000) лк 

(0,1 - 10)% 

( 1- 100) %

(30-50) С 

(0,1-20) м/с 

(3-97)%

СИ 131.13330.2012

(80-110)кПа

100мВ/м-0,5кВ/м 

5 мА/м-100 А/м 

(1-10') мкВтАжГ Руководитель 
Петренко О.В.

Лист 13 из 17



н. МУ 4109-86
МУК 4.3,2491-09

( 'ели 1 с0 ная 
территория 
Физические 
факторы

37 Г ОСТ 23337-2014 
МУК 4.3.2194-07 
РЭ «ЭКОФИЗИКА-110А» 
РЭ « Октава-11ОА »

Жилые и
общественные
здания
Физические
факторы

00m—
------------------------------------—

—i

ГОСТ Р 53964-2010 
МУ 2957-84 
РЭ «Экофизика-110В»

Жилые и
общественные
здания
Физические
факторы

39 РЭ «ЭКОФ ИЗИКА-1 ЮЛ» 
РЭ ■< Октава-110А »

Жилые и
общественные
здания
Физические
факторы.



)лск i романш i нос ноле 
цианазона частот 501 ц:
Напряженность 
электрического поля 
Напряженность 
магнитного поля

420 мВ/м-100 кВ/м 

50 мА/м-1,2 кА/м

Caul lull 2.1.8/2.2.4. i 191-03 
СаиПиН 2971-84 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07

Шум :
Уровень звукового 
давления 
Уровень звука 
(эквивалентный уровень 
звука)

(24-140) дБ 

(24-140) дБ

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
ГОСТ 12.1.036-81

Вибрация:
Уровень виброускорения 
(в 1 .ч. корректированный, 
эквивалентный) 
Виброускорение 
(сред неквадрати чес кое 
значение,
среднеквадратическое
значение
корректированное,
эквивалентное)

(60-183) дБ 
(1,0 I О'3- 1,4 103)м/с2

СИ 2.2.472.1.8.566-96 
ГОСТ 12.1.012-2004 
МУ 2957-84

Инфразвук:
Общий уровень 
звукового давления 
Уровень звукового 
давления

(50- 140) дБ 

(50- 140) дБ

СН 2.2.4/2.1.8.583-96



C_) U  f_f  e f t
JJLin 1,

-• ' • ;

IU I < H I I* Г '  I I M il '
I 0 ( 1  P >4945 Mil -
I OC I 26824-2010 
РЭ «Эколайт-01»
РЭ «Эколайт-02»
РЭ «ТКА-ПКМ 42»

41 ФР. 1.31.2012.12433 
РЭ ГА! ПС-4 (Р)
РД 52.04.186-89 
и.5.2.6

ФР.1.31.2010.08573 
>Э ГАНК-4 (Р)
Д 52.04.186-89 

|].5.2.7.7
ФР.1.31.2010.08573 
3Э ГАНК-4 (Р)

КНР. 1.31.2013.141 52 
3Э I А НК-4 (Р)
3Д 52.04.186-89
п.5.2.5.3
п.5.2.5.2

Атмосферный
воздух

Яч lf.flf.li и
общее I ненпые 
здания 
Физические 
факторы

I I О I ' I н I

CU 52.13330.2011 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

( U'lH imiMMK ti.:
t )свещенпдсть 
(естественная, 
искусственная) 
Коэффициент 
естественной 
освещенности (КЕО) 
Коэффициент пульсации 
освещенности

(1 -200000) лк 

(0,1 - 10) % 

(1-100)%

Пыль неорганическая, 1,2-40) мг/м3
содержащая двуокись 
кремния, в %: 20-10 Пыль 
неорганическая,

(0,26 -50) мг/м*

содержащая двуокись (2-80) мг/м3
кремния, в %: 10-2 
11ыль неорганическая,

(0,26 -50) мг/м*

содержащая двуокись (3 -  120) мг/м3
кремния, в %: < 2% (0,26 -50) м г/м'
Пыль неорганическая (2 - 80) мг/мЗ

(0.26 -50) мг/м"
Серная кислота (0.5 - 20,0)мг/мЗ

(0,005 - 3,00) мг/мЗ

Щелочи едкие (в 
пересчете на NaOll)

(0,25 - 10,00) мг/мЗ

Марганец в сварочных (0,1 -4,0)мг/мЗ
аэрозолях (0,001 - 0,005 )мг/мЗ

(0,01 - 1,5) мкт /м:

TI 2.1.6.2309-07

Лист 15 из 17



1 < ! | 1 1 ' 1 ' 1 0 i ? I к

ФР. 131.201 3.141 52 
РЭ ГАНК-4 (Р)
РД 52.04.186-89 
п.5.2.5.2

Л 1 м осф ерт.т
воздух

Дн>1<< и in 1 рм.и • m  i

Ди Хром 1 рн«*и н а  ( н о  
хрому N1)
Свинец и сю 
неорганические, 
соединения (по свинцу)

(I 1 Ж) M l/ м  1 
1 о о i | I m i  1 \Г
(U ■ /0,0) мг/м 1 
(0,01 1.0 Мм/м1

(О.п.Д 1 000) мг/мЗ 
((1,06 1.5)мк|/м1

1 И .4,6.11(8-03 
1 11 3.1.6.2309-07

ФР. 131.2010.06968 
РЭ ГАНК-4 (Р)
РД 52.04.186-89 
п.5.2.5.2

Оксид алюминия (в 
сварочном аэрозоле) 
Оксид меди (в сварочном 
аэрозоле)
Оксид цинка (в свар, 
аэрозоле)

(3 120) мг/мЗ 
(1 -40) мг/мЗ 

(0.25- 10,00) мг/мЗ 
(0.01 - 1.5) мкг/м3 

(0,25 - 10,00) мг/мЗ 
(0,01 - 1,5) мкг/м1

ФР. 1.31.2012.12432 
РЭ ГАНК-4 (Р)
РД 52.04.186-89 
п.5.3.4

Метантиоя 
(Метил мерка man)

(0,4 - 16.0) мг/мЗ 
(2,7-10'- 1,4-10 ’)м|7м*

42 Методика по специальной 
оценке условий труда 
(утв. Приказ Минтруда 
России № ЗЗн от 
24.01.2014)

Производственная 
(рабочая) среда. 
Биологический 
фактор

Мпкроорглшгшы- 
продуцегп 1.1 

Микроорганизмы 1 -4 
групп патогенности

Оценка без измерений 
паличие/отеут вне 
Оценка без измерений, 
папичие/отсутствие

11риказ Минтруда России № ЗЗн от 
24.01.2014

43 Методика по специальной 
оценке условий труда 
(утв. Приказ Минтруда 
России № 33II о)
24.01.2014)
РЭ « ( (К и р -26-2-000 
РЭ «ДС-500»
!’’)'«У помер с поит ь  >м

Факторы
трудового
процесса.

Тяжесть грудового 
процесса 
1 {апряженность 
'] рудо во I о процесса

1-3 класс 

1 -3 класс

Приказ Минтруда России №> ЗЗн от 
24.01.2014



[ J 2 о3 4 5 6 7 8

44

45

Приказ Минтруда России 
от 05.12.2014 № 976н

СанПиН 2.2.4.1191 03 
СанПиН 2.1.8/2.2.4 ?489- 09 
РЭ «МТМ-ОЬ

Средства
индивидуальной
защиты
работников

Ipoiniuoic! венная 
(рабочая) среда 
Физические 
факторы.
I {еионизирующне 
электромагнитные 
поля и излучения.

еомагнитное 
поле(ослабление) 
и постоянное 
магнитное поле.

Генеральный директор ООО «АТОН-
)кобезопасность и охрана труда» __

должность уполномоченного лица 
Руководитель ИЛ ООО «АТОН- 
Э кобезопасность и охрана т руда» _  
должность уполномоченного лица

Оценка эффективности 
средств индивидуальной 
пищим на рабочем мосте

I Ьшрмжснност (. 
магнитного ПОЛЯ

Оценка без измерений

(0/> 410) ,\/м

Ташинин

Типовые нормы бесплатной 
выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты 
работ никам (и ак i уадитнроманном 
им ТС)
(р та  I Мннфуда Риги ж ui 

05.1 ’ >014 N" «Г/f.n 
( anl I ill I • 1 I | |Ч|  01 < ‘ан I Ini I
’ I.K/2 » 4 ’ I K0 00
Методика no снсциалыюй оценке
условий груда (yin. Приказом
Минтруда России К" ЗЗи от
24.01.2014)

подпись уподнос

подпись уполномоченною лица

пы, фамилия уполномоченного 
Кочетков

инициалы, фамилия уполномоченного

i Руководитель 
(Петренко О.В.

Лист 17 из 17
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аккредитации 
№ RA.RU.21AH49

от ".___ " _____________ 20___ г.
на 1 листе, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «АТОН-Экобезопасность и охрана
труда» (ООО «АТОН-Экобезопасность и охрана труда»)

Российская Федерация, 656023. Алтайский край, г. Барнаул, ул. 4-ая Западная, 79
(адрес места осуществления деятельности испытат ельной лаборатории)

Документы, 
устанавливающие 
правила и методы 

исследований 
(испытаний) измерений

Наименование
объекта

Код
ОКГ1

Код ТН
в э д
ТС

Определяемая
характеристика

(показатель)

Диапазон определения Документы, устанавливающие 
требования к объекту 

исследований (испытаний) 
измерений (Технические 

регламенты и (или) документы в 
области стандартизации)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 МУ 4916-88 11роизводственная 

среда (воздух 
рабочей зоны)

Моющие синтетические 
средства

(1-1 0)mt/mj ГН 2.2.5.1313-03 с и зм с ^ Ш Ш ^ Д
Минтруда России
24.01.2014

Генеральный директор ООО «АТОН- 
Экобезопасность и охрана труда» / • рД . О-В. Петренко ЦП*
должность уполномоченного лица
Руководитель ИЛ ООО «АТОН- 
Экобезопасиость и охрана труда»

подпись уполномоченного лица

. /  / 1-Щ г
; М  I

должность уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица
I«j s I
А.Ю. Стребкова__________________

подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

(КОПИЯ
|руководитбЛЬ-^
] Петренко О .В \_ 'U ,

,9



^гсль. (заместитель руководителя)

службы по аккредитации 
СЕМИСОРОВА К Н-

инициалы, фамилия

жение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.2IAH49 
от "11" февраля 2016 г.

на 3 листах, лист 1

О б ласть аккреди тац ии и спы тательн ой  лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «АТОН-Экобезопасность и охрана труда» (ООО «АТОН-
Экобезопасность и охрана труда»)
(наименование испытательной лаборатории (центра))

656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 4-ая Западная, 79
(адрес мести осуществления деятельности)

Документы, 
устанавливающие 
правила и методы 

исследований 
(испытаний) измерений

Наименование
объекта

Код
ОКПД2

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Определяемая характеристика 
(показатель)

Диапазон определения

1 2 3 4 5 6 7
1 ГОСТ 30494-11 Жилые и 

общественные 
здания и 

помещения.

Микроклимат:
Температура воздуха 
Относительная влажность воздуха 
Скорость движения воздуха 
Результирующая температура

о т+5 °С до +40 °С 
(10-90)% 

(0,05 - 20) м/с 
о т+5 °С до +40 °С

2 Руководство по 
эксплуатации 
«Метеоскоп-М» 
БВЕК.431110.04РЭ

Микроклимат:
Температура воздуха 
Относительная влажность воздуха 
Скорость движения воздуха 
Результирующая температура

от - 40 °С до + 85 °С 
(3-97) %

(0,1 -20) м/с 
от +5 °С до +40 °С



Z2 о  £2 zd □  a  a  ru a  a - ra -a
на 3 листах, лист 2

1 2 3 4 5 6 7

3 Руководство по 
эксплуатации «Эко 
Герма»
СФАТ.416328.003РЭ

Жилые и 
общественные 

здания и 
помещения.

Микроклимат:
Температура воздуха 
Относительная влажность воздуха 
Скорость движения воздуха

от - 30 °С до + 50 °С 
(5-90)%

(0,05 - 20) м/с
4 ГОСТ 12.1.014 Производственная 

(рабочая) среда.
Химические 

факторы. Воздух 
рабочей зоны.

Массовая концентрация вредных 
веществ:

Акролеин 
Углерода оксид 
Ацетон 
Керосин 
Метанол
Углеводороды нефти (в пересчете 
на гексан)

(0,2-2,0) мг/м3 
(5,8-2900)мг/м3 

(100-10000)мг/м3 
(50-4000)мг/м3 
(40-1000)мг/м3 
(50-4000) мг/м3

5 СН 4557 Производственная 
(рабочая) среда

Неионизирующее 
электромагнитное излучение 
оптического диапазона. 
Ультрафиолетовое 
излучение:
Энергетическая освещенность в
диапазонах
УФ-А (315-400нм)
УФ-В (280-315нм)
УФ-С (200-280нм)

(10-60000)мВт/м2 
(10-60000)мВт/м2 А / У У  
(1,0-20000)мВт/м2 > Д 1

6 МУ 4425 Вентиляционные 
системы зданий и 

сооружений

Скорость движения воздуха 
Температура приточного воздуха 
Кратность воздухообмена

(0,1 -20) м/с 
от - 40 °С до + 85 0

1 t- 1 х/ №&
V, о Г1Л 0J1 м liiО й \тЛ г.У у \0 \  " щ

ДПЯ .0?/&/ / > и е /  . /
7 МУ 2.6.1.1982 Производственная 

(рабочая) среда
Ионизирующее излучение. 
Рентгеновское излучение:

Мощность амбиентной дозы (0,10-1000)мкЗвЛ
Руководитель 
Петренко О.Ь,'

7
8 ГанПиН 2.6.1.3164 ** Ионизирующее излучение. 

Рентгеновское излучение:
/

Мощность амбиентной дозы 0,1 ОмкЗв/ч-1 ОмЗв/ч

i



«

на 3 листах, лист 3
.............  1

9 Руководство по Производственная - Ионизирующее излучение.
эксплуатации «МКС- (рабочая) среда Рентгеновское излучение:
АТ1117М» Мощность амбиентной дозы 0,10мк3в/ч-30м3в/ч

Генеральный директор ООО «АТОН- 
Экобезопасность и охрана труда»

должность уполномоченного лида / ;
/ -• •

Руководитель ИЛ ООО «АТОЙ-уу 
Экобезопасность и охрана труда»- V-
должность уполномоченного яйца \ <

О.В. Петренко___________________
инициалы, фамилия уполномоченного лица

АЛО. Стребкова______________
инициалы, фамилия уполномоченного лица



г
l-а  с» г i о  r f

сего прошнуровано 
ошито _3_ листа (ов) 
ись

Руководитель экспертной группы, 
эксперт по аккредитации В.А.Варакина



C - J ; г. ; г, 1 г. ; г. : г ; г : г г г ■ г 1
I Руководитель (заместитель руководителя) 

м.п. ' '^Федеральной службы по аккредитации
/  ' ‘ \  V • * ШАГОР K.S.

подпись инициалы, фамилия
2 5 0 4 1 8

\ . V‘ V 1 - , . ' •• ? Приложение
V л -А . • к. заявлению о сокращении области 

*Ч/> ‘ е‘ аккредитации
№ 1 .

от "18" апреля 2018 г. 
на 5 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «АТОН-Экобезопасность и охрана
труда» (ООО «АТОН-Экобезопасность и охрана труда»)

Российская Федерация, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 4-ая Западная, 79
(адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории)

№
п/п

Документы,
устанавливающие правила 

и методы исследований 
(испытаний), измерений

Наименование
объекта

Код
ОКПД2

Код ТН 
ВЭД ЕАЭС

Определяемая характеристика 
(показатель)

Диапазон определения

1 2 3 4 5 6 7
1 ГОСТ Р 54578-2011 Производственная 

(рабочая) среда. 
Физические факторы

Пыли, в том числе аэрозоли 
преимущественно 
фиброгенного действия:
Пыль (дисперсная фаза 
аэрозолей) (1-250)мг/м3

2 МУК 4.1.2468-2009 Пыли, в том числе аэрозоли 
преимущественно 
фиброгенного действия:
Пыль (дисперсная фаза 
аэрозолей)

1 о /*о/ Н83ЙЗЗЭ [ аз / О / Щ&ОаР
ш  ш

(1-250)мг/м3

КОП1
Руководитель’) у У у 7. / Y l / i  
Петренко О.В>- -.......... 1 /

остью



3 Руководство по 
эксплуатации ГАНК 
КПГУ413322 002 V8.21

Производственная 
(рабочая)среда. 

Физические факторы

Пыли, в том числе аэрозоли 
преимущественно 
фиброгенного действия:
Пыль (дисперсная фаза 
аэрозолей) (1-250)мг/м3

4 ФР. 1.31.2012.12433 Пыли, в том числе аэрозоли 
преимущественно 
фиброгенного действия:
Пыль (дисперсная фаза 
аэрозолей) (1-250)мг/м3

5 ФР. 1.31.2010.06968 Производственная 
(рабочая)среда.

Химические 
факторы. Воздух 

рабочей зоны.

“ Оксид алюминия (в сварочном 
аэрозоле) (41-120) мг/м3

6 Руководство по 
эксплуатации ГАНК 
КПГУ413322 002 V8.21

Оксид алюминия (в сварочном 
аэрозоле) (41-120) мг/м3

7 ФР. 1.31.2012.12433 Атмосферный воздух Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись кремния, 
в %: 20-10 Пыль 
неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: 10-2 
Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись кремния, 
в %: < 2%
Пыль неорганическая

1,2-40) мг/м3 
(0,26 -50) мг/м’

(2-80) мг/м3 
(0,26 -50) мг/м3

(3 -  120) мг/м3 
(0,26 -50) мг/м’ 
(2 -  80) мг/мЗ 

(0,26 -50) мг/м’
8 Руководство по 

эксплуатации ГАНК 
КПГУ413322 002 V8.21

Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись кремния, 
в %: 20-10 Пыль

l O O p i  I I I  1114 1 ' » ' И 1И1 • 1* И * ‘ Р  * н м м н » м

1,2-40) мг/м3 
(0,26 -50) мг/м3



Атмосферный воздух

в %: < 2%
Пыль неорганическая

Серная кислота

Щелочи едкие (в пересчете на 
NaOH)
Марганец в сварочных 
аэрозолях

ДиЖелезо триоксид 

Ци Хром триоксид (по хрому
Ш)
Свинец и его неорганические, 
соединения (по свинцу)

Оксид алюминия (в сварочном 
аэрозоле)
Оксид меди (в сварочном 
аэрозоле)
Оксид цинка (в свар, аэрозоле) 

Метантиол (Метилмеркаптан)

Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись кремния, 
в %: 20-10 Пыль 
неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: 10-2 
Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись кремния,

(0,26 -50) мг/м’
(2 -  80) мг/мЗ 

(0,26 -50) мг/м3 
(0,5-20,0)мг/м3 

(0,005-3,00)мг/м3

(0,25-10,00)мг/м3

(0,1 - 4,0)мг/мЗ 
(0,001 - 0,005)мг/мЗ 
(0,01 - 1,5) мкг/м3 

(3 -  120) мг/мЗ 
(0,01 -1,5) мкг/м3 
(0,5 - 20,0) мг/мЗ 
(0,01 - 1,5) мкг/м3

(0,025-1,000) мг/мЗ 
(0,06 - 1,5) мкг/м3 

(3 -  120) мг/мЗ 
(1-40) мг/мЗ 

(0,25 -  10,00) мг/мЗ 
(0,01 - 1,5) мкг/м3 

(0,25 - 10,00) мг/мЗ 
(0,01 - 1,5) мкг/м3 
(0,4 - 16,0) мг/мЗ 

(2,7-10~3- 1,4-10-3)мг/м3 
1,2-40) мг/м3 

(0,26 -50) мг/м3

(2-80) мг/м3 
(0,26 -50) мг/м3

(3 -  120) мг/м3
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10 ФР. 1.31.2010.08573 Атмосферный воздух

11 РД 52.04.186-89 
п.5.2.1.1

”
'

12 ФР. 1.31.2013.14152

13 РД 52.04.186-89
п.5.2.5.3
Ут.5.2.5.2



Ip c/r . ^  no;„ (0.26 -50) мг/м3
Пыль неорганическая (2 -  80) мг/мЗ 

(0,26 -50) мг/м3
Серная кислота (0,5-20,0)мг/м3 

(0,005-3,00)мг/м3
Щелочи едкие (в пересчете на 
NaOH) (0,25- 10,00)мг/м3
Серная кислота (0,5-20,0)мг/м3 

(0,005-3,00)мг/м3
Марганец в сварочных 
аэрозолях

(0,1 - 4,0)мг/мЗ 
(0,001 - 0,005)мг/мЗ 

(0,01 - 1,5) мкг/м3
ЦиЖелезо триоксид (3 -  120) мг/мЗ 

(0,01 - 1,5) мкг/м3
Ди Хром триоксид (по хрому 
III)

(0,5 - 20,0) мг/мЗ 
(0,01 - 1,5) мкг/м3

Свинец и его неорганические, 
соединения (по свинцу) (0,025-1,000) мг/мЗ 

(0,06 - 1,5) мкг/м3
Марганец в сварочных 
аэрозолях

(0,1 - 4,0)мг/мЗ 
(0,001 - 0,005)мг/мЗ 

(0,01 - 1,5) мкг/м3
ДиЖелезо триоксид (3 -  120) мг/мЗ 

(0,01 - 1,5) мкг/м3
Ди Хром триоксид (по хрому 
III)

(0,5 - 20,0) мг/мЗ 
(0,01 - 1,5) мкг/м3

Свинец и его неорганические, 
соединения (по свинцу) (0,025-1,000) мг/мЗ 

(0,06 - 1,5) мкг/м3
Оксид алюминия (в сварочном 
аэрозоле)
О к си д  м ед и  ("в св а р о ч н о м

(3 -  120) мг/мЗ 
(1-40) мг/мЗ 

( 0 . 7 ^  m om mi /мз



аэрозоле)
Оксид цинка (в свар, аэрозоле)

(0,0i - 1,5) мкг/м3 
(0,25 - 10,00) мг/мЗ 
(0,01 - 1,5) мкг/м3

14 РД 52.04.186-89 
п.5.3.4

Атмосферный воздух “ Метантиол (Метилмеркаптан) (0,4 - 16,0) мг/мЗ 
(2,7-10-5- 1,4103)мг/м3

15 ФР. 1.31.2010.06968 Оксид алюминия (в сварочном 
аэрозоле)
Оксид меди (в сварочном 
аэрозоле)
Оксид цинка (в свар, аэрозоле)

(3 -  120) мг/мЗ 
(1-40) мг/мЗ 

(0,25 -  10,00) мг/мЗ 
(0,01 - 1,5) мкг/м3 

(0,25 - 10,00) мг/мЗ 
(0,01 - 1,5) мкг/м3

16 ФР. 1.31.2012.12432 “ Метантиол (Метилмеркаптан) (0,4 - 16,0) мг/мЗ 
(2,7-10:5- 1,4- 10'3)мг/м3

Генеральный директор ООО «АТОН- 
Экобезопасность и охрана труда» 
должность уполномоченного лица 
Руководитель ИЛ ООО «АТОН- 
Экобезопасность и охрана труда» 
должность уполномоченного лица

Чподпись уполномоченного лица

У
подпись уполномоченного лица

О.В. Петренко
инициалы, фамилия уполномоченного лица

А.Ю. Стребкова______________ ___
инициалы, фамилия уполномоченного лица

i РуководителВ-чл 0V 
■j Петренко О.В.
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Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивид
уальный

номер
рабочего

места

Наименование 
рабочего места и 

источников 
вредных и 

(или) опасных 
факторов 

производственной 
среды и трудового 

процесса

Численность 
работников, 
занятых на 

данном 
рабочем 

месте (чел.)

Наличие 
аналогичного 

рабочего 
места 

(рабочих 
мест)

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия
на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)

Физические факторы

Р но ,2(U 5s

|  £к о
33

•Э- g.SJ СП

32>.О.

Р СП

Я

32

3 7 8 10 П 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Администрации Покровского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края
Рабочее место 
главы
администрации
сельсовета,
Светильник
потолочный с
лампами
линейными
люминесцентным

5 час. 36 
мин. 8 час.

Рабочее место 
заместителя главы 
администрации, 
Светильник 
потолочный с 
лампами 
линейными 
люминесцентным 
и

6 час. 24 
мин.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Глава Администрации сельсовета 

(должность)
Фёдорова Н. А.

(ФИО) (дата)

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель главы Администрации
(должность)

Водитель МУП "Водоснабжение"

Самусенко Н. М.
(подпись'

(должность) (подпись)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную

Инженер ИЛ
(должность)

(ФИО)

Бондаренко Г. В.
(ФИО)

лови и труда:

Медведь Антон Сергеевич
(ФИО)



(дата)

(дата)

04.12.2018
(дата)
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Администрация Покровского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края
(полное наименование работодателя)

658573, Алтайский край, Мамонтовский район, с. Покровка, ул. Калининская, 28 Фёдорова Наталья Александровна,
8(38583) 25-0-46, 8(38583) 25-0-46, pokrovkxi@mamontovo22.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 
ОКАТО

2257000020 04085039 3300500 84.11.35 01226868000

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

Глава администрации сельсовета_________________________________________________________________20622_____
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Администрация Покровского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС 
Отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах 0

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:

051-138-137-15
Строка 022. Используемое оборудование: 

Персональный компьютер.

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс (подкласс) условий 
труда

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -

Биологический - Не оценивалась -

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

mailto:pokrovkxi@mamontovo22.ru


Карта специальной оценки условий труда рабочего м
Стран»

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - Не оценивалась -

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

нет нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работник 
По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Дата составления: 04.12.2018

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки уелф нй  труда
Глава Администрации сельсовета Фёдорова Н. А.

(должность) (подпись) /  /  ~ (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главы Администрации Самусенко Н. М.
(должность) (подпис^Г (Ф.И.О.)

Водитель МУП "Водоснабжение" Г '
____________  . Бондаренко Г, В.

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную 

4254
(№ в реестре экспертов)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

условии труда:

Медведь Антон Сергеевич
:ь) (Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

04.12.2018
(дата)

(Ф.И.О.) (дата)

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



К строке 030
656023. РОССИЯ. Алтайский край, г, Барнаул, уд. 4-я Западная, д. 79. тел. 8(3852)-22-68-60 

Общество с ограниченной ответственностью "АТОН-Зкобезопасность и охрана труда"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории .Ns RA.RU.2i АН49. Срок действия аттестата аккредитации с 06 октября 2017 

Аккредитована ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ РОСАККРЕДИТАЦИЯ 
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Регистрационный номер в реест ре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №226 от 09 марта 2016
ПРОТОКОЛ № 71934 от 04.12.2018 

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах
1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Администрация Покровского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края 
658573, Алтайский край, Мамоптовский район, с. Покровка, ул. Калининская, 28

(юридический адрес)
658573, Алтайский край, Мамоптовский район, с. Покровка, ул. Калининская, 28

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Администрация Покровского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края

Рабочее место: 1 Глава администрации сельсовета
2. Цель измерений:

Оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда для специальной оценки условий труда.
3. Сведения о применяемых средствах измерений:_____ ___________________________________________________________________________________________________

Протокол № 71934 от 04.12.2018 «Измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах»
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№ Наименование Погрешность Сведения о поверке Диапазон действия поверки
1 Лазерный дальномер 

Марка: Fluke 414D 
Заводской номер: №286300595

Освещенность рабочей поверхности при 
системе общего освещения: ±2мм 
Освещенность поверхности экрана ВДТ: 
ь2мм

367836, ФБУ "Новосибирский 
ЦСМ"

с 17.01.2018 по 16.01.2019

2 Люксметр-Яркомер-Пульсметр 
Марка: Эколайт-02
Заводской номер: №00336-12/№00854-12

Освещенность рабочей поверхности при 
системе общего освещения: ±3% 
Освещенность поверхности экрана ВДТ:
Ь3%

№ 082310, ФБУ "Хабаровский 
ЦСМ"

с 27.11.2017 по 26.11.2018

4._______ Нормативные и методические документы:
№ Наименование документа

СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические 
гребования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

2
Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 
21.03.2014 N 31689)

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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3 МУК 4.3.2812-10 "Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест"
4 Руководство по эксплуатации Люксметр-Яркомер-Пульсметр "Эколайт-02"

5._______ Результаты измерений и оценок

№
п/п Наименование фактора Единицы

измерения
Нормативное

значение
Фактическое

значение
Средства измерения из 

пункта 3

Методы проведения 
измерений и оценки из 

пункта 4

Класс
условий

труда

Место проведения измерений: Персональный компьютер 
Продолжительность воздействия: 50%
Источник: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными 
Дата проведения измерений: 20.11.2018
Характеристика зрительной работы: 13. Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 
Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными 
Высота подвеса: 2.2м
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 4/0

1 Освещенность рабочей поверхности при системе общего 
освещения лк 400 440 1,2 1,2, 3,4 2

2 Освещенность поверхности экрана ВДТ лк 200 360 1,2 1,2,3,4 2
Место проведения измерений: Письменный стол 
Продолжительность воздействия: 20%
Источник: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными 
Дата проведения измерений: 20.11.2018
Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.
Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными
Высота подвеса: 2.2м
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 4/0

1.1278-03.

3 Освещенность рабочей поверхности при системе общего 
освещения лк 300 440 1,2 1,2,3,4 2

6. Заключение:
Значение показателя 1 находится в норме.
Значение показателя 2 находится в норме.
Значение показателя 3 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2 
Организация, нрополиашая измерения и оценку:
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К строке 030
656023. РОССИЯ. Алтайский край. г. Барнаул, уд. 4-я Западная, л. 79. тел. 8(3852)-22-68-60 

Общество с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и охрана труда”
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21Ai 149. Срок действия аттестата аккредитации с 06 октября 2017 

Аккредитована ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ РОСАККРЕДИТАЦИЯ 
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации .N‘>>226 от 09 марта 2016
ПРОТОКОЛ № 71935 от 04.12.2018

измерений и оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса
1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий груда:

Администрация Покровского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края 
658573, Алтайский край, Мамонтовский район, с. Покровка, ул. Калининская, 28

(юридический адрес)
658573, Алтайский край, Мамонтовский район, с. Покровка, ул. Калининская, 28

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Администрация Покровского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края

Рабочее место: 1 Гчава администрации сельсовета
2. Цель измерений:

Оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда для специальной оценки условий труда.
3. Сведения о применяемых средствах измерений:________________________________________________________________________________________________________
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№ Наименование Погрешность Сведения о поверке Диапазон действия поверки
1 Секундомер механический 

Марка: СОСпр-2б-2-000 
Заводской номер: №5994

Рабочее положение: ±1,8 сек за 60 минут 
(при 20°С)

№436183, ФБУ "Новосибирский 
ЦСМ" г. Новосибирск

с 25.10.2018 по 24.10.2019

2 Лазерный дальномер 
Марка: Fluke 414D 
Заводской номер: №286300595

Перемещение в пространстве: ±2мм 367836, ФБУ "Новосибирский 
ЦСМ"

с 17.01.2018 по 16.01.2019

3 Угломер с нониусом 
Марка: 4
Заводской номер: №2848

Перемещение в пространстве: ±10% №441417, ФБУ "Новосибирский 
ЦСМ" г. Новосибирск

с 13.11.2018 по 12.11.2019

4. Нормативные и методические документы:
№ Наименование документа

1
Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 
21.03.2014 N 31689)

2 Руководство по эксплуатации Угломер с нониусом типа 4

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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Дата проведения измерений: 20.11.2018 
Краткое описание выполняемой работы:

Время воздействия: в течение рабочей смены.

5. Результаты значений измеряемых показателей тяжести трудового процесса

№ Показатели тяжести трудового процесса Допустимые
значения Фактические значения

Класс
условий

труда
1. ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КГ*М

1.1 При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м Для женщин до 3000 - -

1.2 При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног)

1.2.1 При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м Для женщин до 15000 - -
1.2.2 При перемещении груза на расстояние более 5 м Для женщин до 28000 - -

2. МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ

2.1 Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой 
заботой (до 2-х раз в час) Для женщин до 10 - -

2.2 Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей 
смены Для женщин до 7 - -

2.3 Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены

2.3.1 С рабочей поверхности Для женщин до 350 - -
2.3.2 С пола Для женщин до 175 - -

3. СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗА СМЕНУ
3.1 При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) До 40000 - -

3.2 При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием 
эук и плечевого пояса) До 20000 - -

4. СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КГС*СЕК
4.1 Одной рукой Для женщин до 22000 - -
4.2 Двумя руками Для женщин до 42000 - -
4.3 С участием мышц корпуса и ног Для женщин до 60000 - -

5. РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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5.1 Рабочее положение

Периодическое, до 25% 
времени смены, 

нахождение в неудобном 
и (или) фиксированном 

положении. Нахождение 
в положении «стоя» до 

60% времени рабочего 
дня (смены).

Нахождение в положении «стоя» до 40% времени 
рабочего дня (смены) 1

6. НАКЛОНЫ КОРПУСА
6.1 Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену До 100 - -

7. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ, КМ
7.1 По горизонтали До 8 1 км 1
7.2 По вертикали До 2,5 - -
6. Заключение:
Класс условий труда по фактору: 1 
Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и охрана труда"
Генеральный директор:

_______________ Петренко Ольга Витальевна
(Ф ИО .)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.2, 3.1, 3.2, 4.1,
________________________ Инженер ИЛ________________________  _________________ Медведь Антон Сергеевич

(должность) (Ф.И.О.)

О кончание протокола

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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Администрация Покровского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края
(полное наименование работодателя)

658573, Алтайский край, Мамонтовский район, с. Покровка, ул. Калининская, 28 Фёдорова Наталья Александровна,
8(38583) 25-0-46, 8(38583) 25-0-46, pokrovka@mamontovo22.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 
ОКАТО

2257000020 04085039 3300500 84.11.35 01226868000

КАРТА №_______ 2_______
специальной оценки условий труда

Заместитель главы администрации_______________________________________________________________20622 03
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения 
Администрация Покровского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 
О

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС 
Отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте /

на всех аналогичных рабочих местах 0

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:

051-210-886-09
Строка 022. Используемое оборудование: 

Персональный компьютер.

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс (подкласс) условий 
труда

Эффективность
СИЗ*,
+/-/не

оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - Не оценивалась -

Биологический - Не оценивалась -

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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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 - 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

нет нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников
По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Дата составления: 04.12.2018

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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Председатель комиссии по проведению спешальной оценки условийтруда
Глава Администрации сельсовета I Н. А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специалы^ Гусловий труда:

4254
(№ в реестре экспертов)

Медведь Антон Сергеевич
(Ф.И.О.)

(должность) (п одп и сь)/ / (ФИО.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки услов>гй труда:

Заместитель главы Администрации Самусенко Н. М.
(Д О Л Ж Н О СТЬ)

Водитель МУП "Водоснабжение"

(подписьГ

м _____

(Ф.И.О.)

Бондаренко Г. В.

(дата)

(дата)

04.12.2018
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(Ф.И.О.) (дата)

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
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К строке 030
656023. РОССИЯ. Алтайский край. г. Барнаул, уд. 4-я Западная, л. 79. тел. 8(3852)-22-68-60 

Общество с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и охрана труда"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.2IAf 149. Срок действия аттестата аккредитации е 06 октября 2017 

Аккредитована ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ РОСАККРЕДИТАЦИЯ 
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Регистрационный номер в реестре Министерства груда и социальной защиты Российской Федерации №226 о г 09 марта 20! 6
ПРОТОКОЛ № 71936 от 04.12.2018 

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах
1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Администрация Покровского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края 
' 658573, Алтайский край, Мамонтовский район, с. Покровка, ул. Калининская, 28

(юридический адрес)
658573, Алтайский край, Мамонтовский район, с. Покровка, ул. Калининская, 28

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в кот орой проводится специальная оценка условий труда:
Администрация Покровского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края

Рабочее место: 2 Заместитель главы администрации
2. Цель измерений:

Оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда для специальной оценки условий труда. 
3. Сведения о применяемых средствах измерений:______________________________________________________________________

№ Наименование Погрешность Сведения о поверке Диапазон действия поверки
1 Лазерный дальномер 

Марка: Fluke 4 14D 
Заводской номер: №286300595

Освещенность рабочей поверхности при 
системе общего освещения: ±2мм 
Освещенность поверхности экрана ВДТ: 
Е2мм

367836, ФБУ "Новосибирский 
ЦСМ"

с 17.01.2018 по 16.01.2019

2 Люксметр-Яр комер-Пульсметр 
Марка: Эколайт-02
Заводской номер: №00336-12/№00854-12

Освещенность рабочей поверхности при 
системе общего освещения: ±3% 
Освещенность поверхности экрана ВДТ:
t3%

№ 082310, ФБУ "Хабаровский 
ЦСМ"

с 27.11.2017 по 26.11.2018

4, Нормативные и методические документы:
№ Наименование документа

СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические 
гребования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

2
Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 
21.03.2014 N 31689)
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3 МУК 4.3.2812-10 "Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест"
4 Руководство по эксплуатации JI ю кем етр-Я рком ер -Пу л ьсм етр "Эколайт-02"

5. Результаты измерений и оценок

№
п/п Наименование фактора Единицы

измерения
Нормативное

значение
Фактическое

значение
Средства измерения из 

пункта 3

Методы проведения 
измерений и оценки из 

пункта 4

Класс
условий

труда

Место проведения измерений: Персональный компьютер 
Продолжительность воздействия: 60%
Источник: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными 
Дата проведения измерений: 20.11.2018
Характеристика зрительной работы: 13. Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными
Высота подвеса: 2.2м
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 4/0

Освещенность рабочей поверхности при системе общего 
освещения лк 400 430 1,2 1,2,3,4

Освещенность поверхности экрана ВДТ 200 350 1,2 1,2,3,4
Место проведения измерений: Письменный стол 
Продолжительность воздействия: 20%
Источник: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными 
Дата проведения измерений: 20.11.2018
Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2. 
Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными 
Высота подвеса: 2.2м
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 4/0

.1278-03.

Освещенность рабочей поверхности при системе общего 
освещения лк 300 430 1,2 1,2, 3,4

6. Заключение:
Значение показателя 1 находится в норме.
Значение показателя 2 находится в норме.
Значение показателя 3 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2 
Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и охрана труда"
Mill I Ml НI |»Н * | «• мм н и м  1|||Пм|Ш1 п р и м
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Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Таблица 1

Наименование

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

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест,
указанных в графе 3 (единиц)

всего
в том числе на которых 

проведена 
специальная оценка 

условий труда

Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4

3.1 3.2 3.3 3.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рабочие места (ед.) 2 2 0 2 0 0 0 0 0

Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 2 2 0 2 0 0 0 0 0

из них женщин 2 2 0 2 0 0 0 0 0

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 2

Индивидуальный 
номер рабочего 

места

Профессия / должность / 
специальность работника

Классы (подклассы) условий труда
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Администрации Покровского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края

1 Глава администрации 
сельсовета - - - - - - - - - - - 2 1 - 2 - нет нет нет нет нет нет
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Заместитель главы 
администрации

Дата составления: 04.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий трудаД /I Л- ̂  -
Глава Администрации сельсовета

(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель главы Администрации
(должность)

Водитель МУП "Водоснабжение"
(должность) v  (подпись)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальна 

4254

Я Я  с ^ < з с
апйсьТ(подл

Самусенко Н. М.
(ФИО)

Бондаренко Г. В.
(ФИО)

овии труда:

(№ в peecipe экспертов)
Медведь Антон Сергеевич 

(ФИО)



Фёдорова Н. А.
(ФИО) (дата)

(лага)

(дата)

04.12.2018
(дата)



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование 
структурного 

подразделения, 
рабочего места

Наименование мероприятия Цель
мероприятия Срок выполнения

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

мероприятия

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5 6

Дата составления: 04.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий
Глава Администрации сельсовета 

(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главы Администрации
(должность)

Водитель МУП "Водоснабжение"
(должность)

Самусенко Н. М. 
(ФИО)

Бондаренко Г. В.
(ФИО)

(дата)

(дата)

Фёдорова Н. А. 
(ФИО) (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальн; 

________________ 4254________________
(№ в реестре экспертов)

Медведь Антон Сергеевич
(ФИО)

04.12.2018
(дата)
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 3246

Администрация Покровского сельсовета Мамонтовского района Алтайского 
_____________________________________ края________

(наименование организации, в которой проведена специальная оценка условий труда)

Общество с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и
охрана труда"

(наименование организации, проводившая специальную оценку условий труда)

Медведь Антон Сергеевич
(эксперт, проводивший специальную оценку условий труда)

Юридический адрес: 656023,РОССИЯ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 4-я, д.79, оф.201 

Почтовый адрес: 656023,РОССИЯ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 4-я Западная, д. 79

т/факс: 8(3852)-22-68-60

адрес электронной почты: op22@atonot.ru 

сайт:

объём заключения - 4 листа 

в т. ч. приложения - 1 лист

Подпись эксперта 

Пата 04.

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую ситу, по 
одному для организации, в которой проведена специальная оценка условий труда, и для организации, проводившей 
специальную оценку условий труда.

Общество с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и охрана труда"

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

mailto:op22@atonot.ru


На основании Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» (далее -  Закон № 426-ФЗ) и Договора № 644/18-4, заключенного между 
Обществом с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и охрана труда" и 
Администрацией Покровского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края на проведение 
специальной оценки условий труда, в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от
24.01.2014 г. № ЗЗн «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда. 
Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 
проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (далее -  
Приложение № 1 к Приказу № ЗЗн) в Администрации Покровского сельсовета Мамонтовского 
района Алтайского края проведена специальная оценка условий труда на 2 рабочих местах.

Работы по специальной оценке условий труда проведены сотрудниками Общества с 
ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и охрана труда" совместно с 
комиссией по проведению специальной оценке условий труда Администрации Покровского 
сельсовета Мамонтовского района Алтайского края. Обязанности Эксперта выполнял (-а) 
Медведь Антон Сергеевич.

I. ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫ Х И 
(ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х ФАКТОРОВ:

1. Процедура идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов и выявление рабочих мест не подлежащих идентификации в соответствии с ч. 6 ст. 10 
Закона № 426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн , проведены на 2 рабочих местах на 
основании данных, предоставленных Администрацией Покровского сельсовета Мамонтовскогс 
района Алтайского края в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона № 426-ФЗ.

2. Процедура идентификации проводилась следующими этапами:

2.1. Этап выявления и описания имеющихся на рабочем месте факторов производственной 
среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов осуществлялся 
путем:

2.1.1 Изучения предоставленных работодателем документации и материалов (п. 2 ч. 2 ст. 
4 Закона № 426-ФЗ, п. 4 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн);

2.1.2 Осмотра и ознакомления с работами, фактически выполняемыми работником в режиме 
штатной работы, а также путем опроса работников и (или) его непосредственных руководителей 
(п. 4 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн).

2.2. Этап сопоставления и установления совпадения имеющихся на рабочем месте фактороЕ
производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудовогс 
процесса, предусмотренными Классификатором вредных и (или) опасных производственных 
факторов, утвержденным Приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № ЗЗн.
производилось путем сравнения их наименований. Сопоставление и установление совпадения 
имеющихся на рабочем месте химических факторов с химическими факторами, 
предусмотренными классификатором, производился путем сопоставления их химических 
названий по международным классификациям, синонимов, торговых названий, 
идентификационных номеров и других характеристик, идентифицирующих химическое вещество 
(п. 5 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн).

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения лаборатории



3. В соответствии с ч. 6 ст. 10 Закона № 426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн 
идентификация не осуществлялась в отношении:

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в 
списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 
(организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости;

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и 
компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест 
по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) 
опасные условия труда.

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) 
опасных факторов на указанных в настоящем пункте рабочих местах определен экспертом 
исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 
2 статьи 13 Закона № 426-ФЗ путем реализации процедур п. 8 статьи 10 Закона № 426-ФЗ.

4. По результатам идентификации, с учетом предложений работников по осуществлению на 
их рабочих местах процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов, и перечня вредных и (или) опасных факторов, подлежащих 
исследованиям (испытаниям) и измерениям для рабочих мест не подлежащих идентификации, 
Экспертом составлен Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, 
подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, который был рассмотрен на заседании 
комиссии и утвержден ее председателем.

5. Результаты идентификации, с учетом перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и 
измерениям вредных и (или) опасных факторов для рабочих мест не подлежащих 
идентификации, отражены в разделе «Перечень рабочих мест, на которых проводилась 
специальная оценка условий труда» отчета о проведении специальной оценки условий труда.

И. ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫ ТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕДНЫ Х И (ИЛИ) 
ОПАСНЫ Х ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х ФАКТОРОВ:

6. Все идентифицированные вредные и (или) опасные производственные факторы 
подверглись исследованиям (испытаниям) и измерениям согласно ч. 1 ст. 12 Закона № 426-ФЗ.

7. Рабочие места, в отношении которых вредные и (или) опасные производственные факторы 
не идентифицированы не выявлены.

8. Рабочие места, в отношении которых комиссией по проведению специальной оценки 
условий труда принято решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных факторов в связи с тем, что проведение указанных 
исследований (испытаний) и измерений может создать угрозу для жизни работника, экспертов и 
(или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также 
иных лиц не выявлены.

9. Результаты исследований (испытаний) вредных и (или) опасных производственных
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факторов, проведенных при осуществлении организованного в установленном порядке на 
рабочих местах производственного контроля за условиями труда, в качестве результатов 
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов не 
использовались.

10. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов применялись утвержденные и аттестованные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, 
методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им 
средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений (ч. 4 ст. 12 Закона № 426-ФЗ).

11. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных 
факторов и оценка уровня их воздействия на работников выполнены экспертами и иными 
работниками Общество с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и охрана 
труда", специалистами Общество с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и 
охрана труда", аккредитованной Федеральной службой по аккредитации.

12. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов проведены в 
ходе осуществления штатных производственных (технологических) процессов и (или) штатной 
деятельности работодателя с учетом используемого работником производственного 
оборудования, материалов и сырья, являющихся источниками вредных и (или) опасных факторов 
(п. 15 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн).

13. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или 
опасных производственных факторов оформлены протоколами в отношении каждого из этих 
вредных и (или) опасных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям (ч 
6 ст. 12 Закона № 426-ФЗ), в соответствии с требованиями Приказа № ЗЗн.

14. Карты специальной оценки условий труда оформлены в соответствии с требованиям; 
Приказа № ЗЗн.

III. ОТНЕСЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ К КЛАССУ  
(ПОДКЛАССУ) УСЛОВИЙ ТРУДА:

15. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или 
опасных факторов эксперт осуществил отнесение условий труда на рабочем месте по стелен; 
вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда произведено с учето>. 
степени отклонения фактических значений вредных и (или) опасных факторов 
полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений 
порядке, предусмотренном главой III Приказа № ЗЗн, от нормативов (гигиенически 
нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в теченн . 
рабочего дня (смены) (п. 19 Приказа № ЗЗн).

16. Итоговые классы (подклассы) условий труда на рабочих местах установлены по наиболе. 
высокому классу (подклассу) вредности и (или) опасности одного из имеющихся на рабоче 
месте вредных и (или) опасных факторов в соответствии с приложением № 22 к Приказу № 33.

При этом в случае:
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Сочетанного действия 3 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к подклассу 
3.1 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) условий труда отнесен к подклассу 3.2 
вредных условий труда;

Сочетанного воздействия 2 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к 
подклассам 3.2, 3.3, 3.4 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) повышен на одну 
степень.

В случае, если сочетанное воздействие микроклимата и вибрации локальной было ранее 
учтено в соответствии с Приказом № ЗЗн, положения настоящего пункта не распространяются на 
параметры таких факторов производственной среды (п. 93 Приказа № ЗЗн).

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ  
ТРУДА:

17. Общая информация о результатах проведения специальной оценки условий труда в 
Администрации Покровского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края отражена в 
таблице 1 к настоящему заключению.

18. Результаты проведения специальной оценки условий труда в Администрации 
Покровского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края оформлены в виде отчета по 
форме, установленной Приложением № 3 к Приказу № ЗЗн.

19. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные 
факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на 
которых по результатам проведения специальной оценки условий труда, признаны 
оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 
Федерального закона 426-ФЗ, необходимо подать в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декларацию соответствия 
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

О
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на)
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Общество с ограниченной ответственностью "А ТОН-Экобезопасность и охрана труда

Таблица 1 к Экспертному заключению № 3246 

Результаты проведения специальной оценки условий труда в

Администрации Покровского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края

(наименование организации, в которой проведена специальная оценка условий труда)

Количество рабочих мест

всего проведена
СОУТ

проведены 
исследования и 

измерения вредных 
и (или) опасных 

производственных 
факторов

в т.ч. с классами условий труда
оптимальными 
и допустимыми вредными и опасными

1 и 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0

Количество
рабочих

мест
2 2 2 2 0 0 0 0 0

Количество
работников 2 2 2 0 0 0 0 0

Подпись эксперта М ш тгП М Гуш
/Г

Цата ()4.12.2(Инг.
Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для. организации, в которой проведена специальная оценка условий труда, и для органи зации, проводившей 
специальную оценку условий труда.


