Список документов и сведений,
необходимых Исполнителю для проведения специальной оценки условий труда
1 Приказ о создании комиссии по проведению специальной оценки условий труда и утверждении
графика проведения специальной оценки условий труда (образец прилагается).
2 Сведения о ранее проведенных процедурах аттестации рабочих мест/специальной оценки условий
труда (АРМ/СОУТ) (копии с материалов АРМ/СОУТ):
- перечень рабочих мест, подлежащих АРМ/СОУТ, в том числе с указанием химических веществ;
- сведения об установленных классах условий труда, о необходимости предоставления гарантий и
компенсаций по результатам АРМ/СОУТ (итоговые ведомости, ведомости по подразделениям,
сводные ведомости и т.д.)
3 Полное наименование работодателя, место нахождения и место осуществления деятельности.
Штатное расписание (наименования рабочих мест, а также профессии, должности работников
обязательно (перед проведением СОУТ) должны быть приведены в соответствии с
Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94)).
4 Краткая информация об организации: коды ОКПО, ОКОГУ, ОКВЭД, ОКАТО (ОКТМО), ИНН,
ОГРН, Ф.И.О руководителей подразделений организации, контактные телефоны.
5 Сведения о рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда,
заверенные подписью руководителя организации или уполномоченного лица (образец оформления
в таблице 1).
6 Должностные инструкции на каждое рабочее место, подлежащее специальной оценке условий
труда (в электронном виде: формат Word, Excel).
7 Сведения о произошедших за последние пять лет несчастных случаях на производстве и о
профессиональных заболеваниях, выявленных у работников.
8 Разрешительные документы (лицензии) на право выполнения работ с патогенными
биологическими агентами (ПБА) I – IV групп патогенности и возбудителями паразитных болезней.
Список персонала, имеющего допуск к работе с ПБА I – II, III – IV групп патогенности,
утвержденный руководителем организации.
Список работников организации, на которых воздействует биологический фактор (работа с
патогенными микроорганизмами) (образец прилагается).
Список работников лаборатории, осуществляющих лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции
(образец прилагается).
Список работников организации, которые работают с противоопухолевыми лекарственными
средствами, гормонами (эстрогенами), наркотическими анальгетиками (только на рабочих местах
при добыче, обогащении, химическом синтезе, использовании в технологическом процессе и/или
химическом анализе химических веществ и смесей, выделении химических веществ в ходе
технологического процесса, а также при производстве веществ биологической природы).
9 Протокол комиссии, содержащий обоснование невозможности проведения исследований
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в случае, если
проведение указанных исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах может создать
угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей
специальную оценку условий труда, а также иных лиц (426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда», Статья 12, п.п.9, 10; Статья 17 Методики проведения специальной оценки условий труда,
утв. Приказом от 24.01.2014 г. №33н).

Материалы
и сырьё (в
том числе
химические
вещества)

12
Кабинет – 7,5ч;
Выездные работы
– 0,5ч
Мастерская
инструментального
хозяйства – 6ч;
Производство – 2ч

13
ПЭВМ – 4ч

14
нет

Сверлильный
станок 2Н135 – 2 ч,
Универсальный
токарный станок
16К20 – 1ч,
заточный станок–
1ч;
Дрель – 20 мин
Аппарат для
ручной дуговой
сварки Gamma
2162-230/400V160А-D=4.0 mm,
сварочный
трансформатор
(ТДМ-315сэ, ТСШ350, НТС или
ТДМ-303У2),
инвертор
сварочный
АИС200СА
нет

Сталь

4% за
вредные
условия
труда

нет

нет

нет

Прил. 1,
п. 3.5, 3.12,
4.1,
прил. 2,
п. 10

Электроды
МР-3, ОЗС12, ОК,
сталь, чугун

8% за
вредные
условия
труда

да, 12 дней,
постановление
298/П-22,
XIII,
п. 13г

0,5л
п. 42

да,
Список 2,
поз.1010300а
-19756

Прил. 1,
п. 1.1.4.8.2,
4.1

Краска НЦ132П – 2ч;
растворители
уайт-спирит,
ацетон – 2ч

4% за
вредные
условия
труда

0,5л
п. 283, 529,
639

да,
Список 2,
поз.1110400а
-13450

Прил. 1,
п. 1.2.14.2,
1.2.38,
1.3.5

Автомобиль
ГАЗ-3302
гос. № В369КТ 43

бензин АИ92

4% за
вредные
условия
труда

нет

нет

Прил. 1,
п. 3.5,
прил. 2,
п. 27

ПЭВМ – 2ч

нет

нет

да, 6 дней,
постановление
298/П-22,
XIV,
п. 5
да, 6 дней,
постановление 298/П22, XXXIII,
Е, п. 200а
да, 6 дней,
Коллективный договор

нет

нет

Прил. 1,
п. 3.5, 3.12

4
Медведева О.В.
145-555-675 95

5
1

6
1

7
0

8
0

9
8(480)/
40

10
1

11
1

2

Слесарьинструментальщик

вып.
2

Шмелев В.П.
187-835-224 87,
Пирогов А.Е.
175-235-789 69

2

0

1

0

8(480)/
40

1

2

3

Электрогазосварщик

вып.
2,
ч.1

Васильев М.И.
181-831-275 95,
Васильевых П.Р.
196-598-855 76,
Огнев А.Р.
156-698-752 86,
Широких Е.В.
126-964-536 85

4

0

0

0

8(480)/
40

2

2

Сварочный пост –
6ч;
Основное
производство – 2ч
(выполнение
непосредственно
сварочных работ –
5,5ч;
подготовительные
работы – 2,5ч)

4

Маляр

вып.
1

3

3

0

0

12(720)
/40

3

1

5

Водитель
автомобиля

вып.
1

Вахрушева Н.Л.
122-232-554 24,
Котова Н.Э.
169-874-269 52,
Огаркова П.О.
145-897-269 63
Михалков И.В.
139-253-374 96

1

0

0

0

8(480)/
40

1

1

6

Инженер

ЕКС

Самарцев М.А.
176-399-245 30

1

0

0

0

8(480)/
40

1

1

Основное
производство – 12ч
(работа по окраске
– 9ч;
подготовительные
работы – 3ч)
Кабина
автомобиля - *;
гараж – 0,5ч;
остальное - время
ожидания
Кабинет – 4ч;
Основное
производство – 4ч

* - По автотранспорту информация представляется в виде таблицы:
№
Рабочее
Марка
Гос.
Год
место
автомобиля
номер
выпуска
1

2

3

4

5

Численность
работников в смену

3
ЕКС

Сменность

2
Бухгалтер

Продолжительность
рабочей смены,
ч(мин.)/недели

1
1

№

ФИО,
СНИЛС работника

-инвалидов

Используемое
оборудование
(тип, марка, год
выпуска),
время работы, час
за смену

-из них лиц до 18 лет

Место
нахождения
(рабочая зона) и
время
пребывания, час

-из них женщин

Фактическое
количество работников

Выпуск ЕТКС, ЕКС и
т.д.

Наименование
профессии (должности)
работника

Таблица 1 - Образец оформления

Грузоподъёмность, т

Марка
топлива

Пробег
за год, км

6

7

8

Сведения об установлении гарантий и компенсаций работникам,
занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, с указанием основания (перечни,
списки, приказы и пр.)
Доплаты
ДополниМолоко и
Льготное
Периодиза
тельный
(или)
пенсионное
ческие
вредные
отпуск и
лечебнообеспечение
медицинусловия
сокращенпрофиские
труда
ный
лактичесосмотры
рабочий
кое
день
питание
15
16
17
18
19
нет
нет
нет
нет
Прил.1,
п. 3.2.2.4

Занимается
ли водитель (да/нет)
ремонтом
погрузкой
9
10

Средняя скорость
движения, км/ч
по городу, по трассе
11

Наблюдательный лист
Предприятие (организация): _______________________________________________________________
Дата: ______________________________________________________________________________________
Начало наблюдения: _______________________________Конец наблюдения: _________________________
№ КАРМ
№ Р/м
Должность (профессия),
Фамилия И.О.
СНИЛС
цех, участок и т.д.

Пол

Сведения о рабочих местах (рабочих зонах и времени пребывания в них) предоставляются либо согласно п.5
приложения №3 к Договору, либо заполняется таблица:
№
Что
Средняя
Время начала (столбец С) и время окончания
Примечания
(указать объект и место –
п/п
наблюдается
продолжи(столбец ПО) выполнения конкретного вида
улица, помещение (указать
(выполняемая
тельность,
работы, час, мин.
какое) – выполнения работ;
работа)
мин.
1 день
2 день
3 день
4 день
5 день
оборудование, на котором
выполняются работы или
с
по
с по с по
с
по
с
по
которое обслуживается)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Наименьший размер объекта различения: ________________________________________________________м, мм
Работа с оптическими приборами____________________________________________________(% времени смены)
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)__________________час
Описание выполняемой работы (описывается очень подробно сам процесс тяжелой работы):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Параметр
Наименование груза (отметить, если работают вдвоем, втроем и т.д.)
Масса единицы груза (указать, если переносится несколько единиц груза
одновременно), кг
Всего за смену переносится грузов, количество
Расстояние, на которое переносится груз, м
Груз кладется на пол или на рабочую поверхность
За смену совершается однотипных движений, количество
За смену совершается глубоких (более 300) наклонов, количество
За смену работник перемещается по горизонтали на расстояние, км
За смену работник перемещается по вертикали на расстояние, км
Рабочая поза, % от времени смены:
- свободное удобное положение с возможностью смены рабочего положения тела
(сидя, стоя)
- нахождение в положении «стоя»
- нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении
- пребывание в вынужденном положении (положение «лежа», «на коленях», «на
корточках»)
- пребывание в вынужденном положении «сидя» без перерывов

Заполнил __________________________________

Фактическое значение
(ПРИМЕР)
1 Ведро с водой
2 Мешок с мусором
3
1 7 кг
2 5 кг
3
1 15 шт.
2 1 шт.
3
1 10 м
2 50м
3
1 пол
2 пол
3
Региональных – 1500
Локальных – 25
50
1,5км
0,4км

20%
80%
0%
0%
0%

Проверил ________________________________

Наименование организации
Приказ (ОБРАЗЕЦ)

«_____» _____________________ 20__ г.

№ ________

О создании комиссии по проведению специальной
оценки условий труда и утверждении графика
проведения специальной оценки условий труда
В целях реализации требований Трудового Кодекса РФ от 30 декабря 2001г. (ст. 212), определения фактического
состояния условий труда на рабочих местах и принятия необходимых мер по улучшению условий труда
приказываю:
1 Создать комиссию по проведению специальной оценки условий труда (в дальнейшем комиссия) в составе:
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность – главный инженер или заместитель руководителя организации,
на которого возложены вопросы охраны труда*)
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
_______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность – заместитель начальника по кадрам,
специалист по управлению персоналом, специалист по кадрам*)
________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность – инженер по охране труда*)
________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность – инженер по организации и нормированию труда*)
________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность – главный бухгалтер, бухгалтер, экономист*)
________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность – руководители подразделений организации*)
________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность – представитель профсоюзного комитета,
представитель работников**)
2 Утвердить график проведения работ по специальной оценке условий труда.
3 Комиссии приступить к работе по проведению специальной оценки условий труда с __.__.20__г. и завершить
работу к __.__.20__г.
4 Привлечь к проведению специальной оценки условий труда организацию ООО «Лаборатория 100».
5 Комиссии в своей работе руководствоваться Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда».
6 Назначить ответственным за состояние и хранение документации по специальной оценке условий труда
_______________________________________________ (Ф.И.О., должность).
7 Руководителям подразделений по окончании проведения специальной оценки условий труда ознакомить
работающих с результатами оценки условий труда.
8 Контроль за выполнением мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда возложить на
председателя комиссии ______________________________________ (Ф.И.О., должность).
9 Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Руководитель

_________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

С приказом ознакомлены:
* - состав комиссии носит рекомендательный характер, количество членов комиссии не менее 3х (должно быть
нечетным).
** - если профсоюза нет, работодатель предлагает трудовому коллективу на общем собрании выбрать совет трудового
коллектива и представителя совета включают в состав комиссии по специальной оценке условий труда.

Образец
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
_______________ (ФИО, подпись)
Список работников организации,
на которых воздействует биологический фактор (работа с патогенными микроорганизмами)
№п/п

1

Рабочее место,
подразделение
Фельдшер-лаборант,
клиникодиагностическая
лаборатория

ФИО
работника
Иванова Л.С.
Круглова З.С.
Волкова Л.П.

Группа патогенности
Патогенные микроорганизмы, в том числе*:
I группа патогенности - возбудители особо
опасных инфекций
II группа патогенности - возбудители
высоконтагиозных эпидемических
заболеваний человека
III группа патогенности - возбудители
инфекционных болезней, выделяемые в
самостоятельные нозологические группы
IV группа патогенности - условнопатогенные микроорганизмы (возбудители
оппортунистических инфекций)

Время воздействия в
рабочую смену, %

нет
нет
30
30

2
3
Исполнитель:
Помощник врачаэпидемиолога
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Согласовано:
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Примечание: в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 20.01.2015г. № 24н
идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только на рабочих местах:
- организаций, осуществляющих деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
человека и животных и (или) в замкнутых системах генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней
потенциальной опасности при наличии соответствующих разрешительных документов (лицензии) на право
осуществления такой деятельности;
- организаций, осуществляющих деятельность в области использования в замкнутых системах генно-инженерномодифицированных организмов II степени потенциальной опасности;
- медицинских и иных работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность;
- работников, непосредственно осуществляющих ветеринарную деятельность, государственный ветеринарный надзор и
(или) проводящих ветеринарно-санитарную экспертизу.
* - Группа патогенности микроорганизмов определяется в соответствии с Классификацией биологических агентов,
вызывающих болезни человека, по группам патогенности, утвержденной постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28 ноября 2013 г. N 64 "Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.311813 "Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)" (зарегистрировано Минюстом
России 19 мая 2014 г. N 32325).

Образец
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
_______________

Список работников лаборатории,
осуществляющих лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции
№п/п
1
2
3

Рабочее место, подразделение
Фельдшер-лаборант, клинико-диагностическая лаборатория

ФИО работника
Иванова Л.С.

Исполнитель:
Заведующий клиникодиагностической
лабораторией
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Согласовано:
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

