
Договор 
№  171 

от 23.03.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии 
^ - : , Р с„; ■ непроведению специальной оценки 

условий труда•К --Vшж
Лобова И.Н.

2. .. \ j f iO A y n jk )  (фамилия, инищгапы)

VЖ' ,'6’
20dc Г .

ОТЧЕТ 
о проведении специальной оценки условий труда в

государственном бюджетном 
учреждении социального 
обслуживания населения 
Архангельской области 

«Плесецкий комплексный центр 
социального обслуживания»

(полное наименование работодателя)

164262, Архангельская область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2920009777
(ИНН работодателя)

1042902407052
(О! НН работодателя)

88.10, 87.90
(код основного вида экономической деятельности по СЖВЭД) " "

Идентификационный номер СОУТ: 101953

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

______ ________________________ Ванюкова О.Н.__________  <А(с ~ 7-
(подпис^ jt (Ф.И.О.) (дата)

^  Литвинова М.Е. d(c . Ctf'.- ‘J&cLC >,
(подпись) ~J (Ф.И.О.) (дата)

Жученкова Е.В. (£.&•
(по тмр>) (Ф.И.О.) (дата)

Синицкая A.M. • Of* d£cLC  г
(подгадь) (Ф.И.О.) (дата)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"__________________________________

(полное наименование организации)

2. 160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, д.66, оф.1; телефон/факс (8172) 72-41-86.
e-mail: armracio@rambler.ru______________________________________________________________

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

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 349
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 05.08.2016
5. ИНН 3525357197
6. ОГРН организации 1153525030152
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.21P005 27 июня 2016 г. бессрочно

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

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта 
(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на 
право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 

специальную оценку 
условий труданомер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 09.07.2020 Катыш Елена 
Васильевна Эксперт 003 0008595 09 октября 

2017 г. 4694

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

№
п/п

Дата
проведения
измерений

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

процесса

Наименование средства 
измерений

Регистраци
онный номер 
в Государст- 
венном рее
стре средств 
измерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений

1 2 3 4 5 6 7

1 09.07.2020 Тяжесть трудо
вого процесса

Весы электронные унифи
цированного конструктив

ного ряда ВЭУ-32/0,5-А
53429-13 00016 17.12.2020

2 09.07.2020 Тяжесть трудо
вого процесса Рулетка ЕХ 10/5 22003-07 660 31.10.2020

3 09.07.2020 Тяжесть трудо
вого процесса

Секундомер механический 
СОСпр-2а-3-000 11519-11 4989 02.10.2020

4 09.07.2020
Напряженность 
трудового про

цесса

Секундомер механический 
СОСпр-2а-3-000 11519-11 4989 02.10.2020

5 09.07.2020 Световая среда
Прибор комбинированный 
«ТКА-ПКМ» (модель 02) 

Люксметр+Яркомер
24248-04 024960 08.10.2020

6 09.07.2020 Тяжесть трудо
вого процесса

Динамометр общего на
значения ДПУ-0,1-2-5029 26687-04 315 04.09.2020

7 09.07.2020 Шум
Измеритель акустический 

многофункциональный 
«Экофизика»

41157-09 ЭФ090085 03.02.2021

8 09.07.2020 Вибрация ло
кальная

Измеритель акустический 
многофункциональный 

«Экофизика»
41157-09 ЭФ090085 03.02.2021

9 09.07.2020 Химический
фактор

Аспиратор сильфонный 
АМ-5М 17958-98 901 07.01.2021

mailto:armracio@rambler.ru


10 09.07.2020 Химический
фактор С-2-ТИ-С12-200 хлор - 41-1-8 19.08.2020

Руководитель организации, проводящей 
специальную оценку условий труда

21.07.2020
(дата)



Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий 
комплексный центр социального обслуживания»
_____________________________________________ _________________________________ __________________ ____________  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)

класс 1 класс 2

класс 3

класс 4
всего

в том числе на которых 
проведена специальная оценка 

условий труда
3.1 3.2 3.3 3.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рабочие места (ед.) 87 51 0 46 5 0 0 0 0
Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 108 60 0 47 13 0 0 0 0

из них женщин 103 55 0 42 13 0 0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из них инвалидов 2 1 0 1 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Отделение №1 социального
обслуживания на дому

граждан пожилого возраста и
инвалидов

1 Социальный работник - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
2А (1) Социальный работник - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
ЗА (1) Социальный работник - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет



Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет Нет Нет

4А (1)
5А(1)
6АП)
7А(1)
8А(1)
9А(1)
10А (1)

11
12А (11)
13А (11)

14
15А (14)
16А (14)
17А (14)
18А (14)
19А (14)
20А (14)
21А (14)
22А (14)
23А (14)
24А (14)
25А (14)
26А (14)
27А (14)

28
29А (28)
ЗОА (28)
31А (28)
32А (28)
ЗЗА (28)
34А (28)

Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник

35А (28)
36А (28)
37А (28)
38А (28)
39А (28)
40А (28)

Отделение №2 социального 
обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов

Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник

Отделение №3 социального 
обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов

Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник
Социальный работник



Стационарное отделение №2 
пос.Североонежск

41 Заведующий отделением Нет Нет Нет Нет Нет Нет
42 Заведующий хозяйством Нет Нет Нет Нет Нет Нет
43 Культорганизатор Нет Нет Нет Нет Нет Нет
44 Буфетчик Нет Нет Нет Нет Нет Нет
45 Уборщик территорий Нет Нет Нет Нет Нет Нет

46
Рабочий по комплексному об- 
служиванию и ремонту зданий Нет Нет Нет Нет Нет Нет

47 Фельдшер 3.1 3.1 Да Нет Нет Да* Нет Нет
48 Старшая медицинская сестра 3.1 3.1 Да Нет Нет Да* Нет Нет
49 Медицинская сестра 3.1 3.1 Да Нет Нет Да* Нет Нет
50 Санитарка 3.1 3.1 3.1 Да Нет Нет Да* Нет Нет
51 Санитарка 3.1 3.1 3.1 Да Нет Нет Да* Нет Нет

*-при занятости на работах с вредными условиями труда не менее 50% рабочей смены.

Дата составления: 21.07.2020

Председатель комиссии по проведению специ, 
______________ Директор_______________

(должность)

Члены комиссии по проведению специальной ш : условий труда:
Заместитель директора

•цепки условии труда
Лобова И.Н.

(Ф.И.О.)

Ванюкова О.Н.

о 1 б J OJ c
(дата)

с№~ O '- dC sLo ,
(должность)

Специалист по кадрам

(подпись) / П

. /

(Ф.И.О.)

Литвинова М.Е.

(дата)

(должность) (подпись)/
J

(Ф.И.О.) (дата)

Заведующий стационарным отделением 
№ 1 пос. Савинский Жученкова Е.В. с ? / -  d & jjz

(должность) (подаирб) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель Совета трудового 
коллектива Синицкая А.М.

(Ф .И .О Л ..........................

Эксперт(-ы) организации, проводившей специ
4694

(№ в реестре)

ную оценку условии труда:
СУ? Катыш Елена Васильевна

(подпись) 1ШШТ (дата)



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области
«Плесецкий комплексный центр социального обслуживания»

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 
и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Отделение №1 социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов

1 Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1

2А; ЗА; 4А; 
5 А; 6А; 7А; 

8А; 9А; 
10А

- - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

2А (1) Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2

ЗА(1)
Рабочее место социального работника; 

Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

4А (1)
Рабочее место социального работника; 

Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

5А (1)
Рабочее место социального работника; 

Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

6А (1)
Рабочее место социального работника; 

Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

7А (1) Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

8А (1) Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

9А (1) Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -



10А(1) Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

11 Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 12 А; 13 А - - - - - - - - - - - - - - 8 -

12A
(11)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 8 -

13A
(11)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 8 -

Отделение № 2 социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов

14 Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1

15 А; 16 А; 
17 А; 18 А; 
19А; 20А; 
21 А; 22А; 
23 А; 24А; 
25А; 26А; 

27А

- - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

15A
(14)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

16A
(14)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

17A
(14)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

18A
(14)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

19A
(14)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

20A
(14)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

21A
(14)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

22A
(14)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

23A
(14)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

24A
(14)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

25A
(14)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

26A
(14)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

27 A 
(14)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -



Отделение №3 социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов

28 Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1

29А; 30А; 
31 А; 32А; 
ЗЗА; 34А; 
35 А; 36А; 
37А; 38А; 
39А; 40А

- - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

29А
(28)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

30 А  
(28)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

31А
(28)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

32А
(28)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

ЗЗА
(28)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

34 А 
(28)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

35А
(28)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

36А
(28)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

37А
(28)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

38А
(28)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

39А
(28)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

40А
(28)

Рабочее место социального работника; 
Трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

Стационарное отделение №2 
пос.Североонежск

41
Рабочее место заведующего 

отделением;
Система искусственного освещения

1 - - - - - - - - - - - - - - 6.5 - -

Кабинет - - - - - - - - - - - - - 6.5

42

Рабочее место заведующего 
хозяйством;

Система искусственного освещения, 
трудовой процесс

1 - - - - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 -

Г " Кабинет - - - - - - - - - - - - - 2.9



Склад . - - - - - - - - - - - - 4.3

43
Рабочее место культорганизатора; 

Система искусственного освещения, 
трудовой процесс

1 - - - - - - - - - - - - - - 3.1 3.1 3.1

Кабинет - - - - - - - - - - - - - 1.8
Зона отдыха - - - - - - - - - - - - - 1.3

44
Рабочее место буфетчика; 

Система искусственного освещения, 
трудовой процесс

2 - - - - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 -

Пищеблок (мойка) - - - - - - - - - - - - - 4.7
Пищеблок (холодный цех/рабочий стол) - - - - - - - - - - - - - 2.6

45

Рабочее место уборщика территорий;
Триммер, трудовой процесс, 

естественное освещение на открытой 
территории

1 - - - - 0.1 - - - 0.1 - - - - - 1.9 2 -

При работе Триммером - - - 0.1 - - - 0.1 - - - - - -
При работе на открытой территории - - - - - - - - - - - - - 1.9

46

Рабочее место рабочего по 
комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий;
Дрель - шуруповерт "Интерскол" 
ДА-14,4 ЭР 14В 2 акк. инв. номер 

5101366293632; дрель аккум. Интерскол 
08633Р инв. номер 2101366293641; 

перфоратор Интерскол П26/800 ЭР кей 
инв. номер 2101364292640; 

пила дисковая Интерскоп ДП190/1600М 
1,6кВт63мм 1901 без инв. номер 
2101361428740; дрель ударная 

"Интерскол" ДУ-16/1000ЭР 615, 
трудовой процесс

1 - - - - 1.1 - - - 1.1 - - - - - - 1.1 -

При работе Дрелью-шуруповертом 
"Интерскол" ДА-14,4 ЭР 14В 2 акк. 

инв. номер 5101366293632
- - - 0.6 - - - 0.6 - - - - - -

При работе Дрелью аккум. Интерскол 
08633Р инв. номер 2101366293641 - - - 0.12 - - - 0.12 - - - - - -

При работе перфоратором Интерскол 
П26/800 ЭР кей 

инв. номер 2101364292640
- - - 0.12 - - - 0.12 - - - - - -

При работе Пилой дисковая Интерскоп 
ДП190/1600М 1,6кВт 63мм 19016сз 

инв. номер 2101361428740
- - - 0.12 - - - 0.12 - - - - - -

При работе Дрелью ударная 
"Интерскол" ДУ-16/1000ЭР 615 - - - 0.12 - - - 0.12 - - - - - -

47
Рабочее место фельдшера; 

Система искусственного освещения, 
микроорганизмы IV группы

1 - 0.09 0.18 - - - - - - - - - - - 1.5 1.6 -



патогенности, дез. средство, 
трудовой процесс

Медицинский кабинет - 0.18 - - - - - - - - - - - 1.5
Дез.средство 0.09 - - - - - - - - - - - - -

48

Рабочее место старшей медицинской 
сестры;

Система искусственного освещения, 
микроорганизмы IV группы 
патогенности, дез. средство, 

трудовой процесс

1 - 0.27 0.27 - - - - - - - - - - - 4.6 4.9 -

Кабинет - - - - - - - - - - - - - 3.2
Склад медикаментов - - - - - - - - - - - - - 1.1

Дез.средство 0.27 - - - - - - - - - - - - -

Палата - 0.27 - - - - - - - - - - -
0.2
7

49

Рабочее место медицинской сестры;
Автоклав DGM-200 инв. номер 

5101344331597; холодильник POZIS 
инв. номер 5101366293588; 

иглосжигатель NULIFE DOTS 
инв. номер 5101364331590; небулайзер, 

система искусственного освещения, 
микроорганизмы IV группы 
патогенности, дез. средство, 

трудовой процесс

5 - 0.6 2.4 - - - - - - - - - - - 10.
8

11.
4 -

Медицинский пост - - - - - - - - - - - - - 8.4
Процедурный кабинет - 2.4 - - - - - - - - - - - 2.4

Дез.средство 0.6 - - - - - - - - - - - - -

50

Рабочее место санитарки; 
Машинка для стрижки Rowenta TN1110 

8Вт 5 насадок, 
система искусственного 

освещения, микроорганизмы IV группы 
патогенности, трудовой процесс, 

дез. средство

5 - 0.6 1.2 - 1.2 - - - - - - - - - 3 4.8 -

При работе с Машинкой для стрижки 
Rowenta TNI 110 8Вт 5 насадок - - - 1.2 - - - - - - - - - -

Палата - 1.2 - - - - - - - - - - - 3
При наведении дез.раствора 0.6 - - - - - - - - - - - - -

51

Рабочее место санитарки; 
Машинка для стрижки Rowenta TN1110 
8Вт 5 насадок, система искусственного 
освещения, микроорганизмы IV группы 

патогенности, дез. средство, 
трудовой процесс

1 - 0.36 3.2 - 0.72 - - - - - - - - - 6.1 7.2 -

При работе с Машинкой для стрижки 
Rowenta TN1110 8Вт 5 насадок - - - 0.72 - - - - - - - - - -



Палата - - - - - - - - - - - - -
0.7
2

Ванная комната - 3.2 - - - - - - - - - - - 3.2

Прачечная - - - - - - - - - - - - -
0.7
2

Прачечная/гладильная - - - - - - - - - - - - - 1.4
При наведении дез.раствора 0.36 - - - - - - - - - - - - -

(должность)

Председатель комиссии по проведению сиециалънойюценки условий труда 
______________ Директор_______________  Лобова И.Н.

(Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель директора

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Заведующий стационарным отделением 
_________ № 1 пос. Савинский_________

(должность)

Председатель Совета трудового 
коллектива

(должность)

(подпись)

(подпись)

Ванюкова О.Н.
(Ф.И.О.)

Литвинова М.Е.
(Ф.И.О.)

Жученкова Е.В. 
(Ф.И.О.)-----------

Синицкая А.М.
(Ф.И.О.)

<Л£~ с .? - oic o i c ,.
(дата)

p i t  v С1 rfJ, ^С/уСС 7 .

(дата)

(дата)

ol&. J f b J c x
(дата)

(дата)

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

Катыш Елена Васильевна
--------------------- (ф :и .о .)---------------------



Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 171 09.07.2020
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 09 . 07 . 2020 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:
_____________________________________________Общество с ограниченной ответственностью ’’РАЦИО"__________________________________________

(полное наименование организации)

_______________________ 160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, д.66, оф.1; телефон/факс (8172) 72-41-86, e-mail: armracio@rambler.ru____________________
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): __________349______

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: _______05.08.2016

ИНН организации 3525357197________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________________________________________

ОГРН организации 1153525030152 ____________________________________________________ ________________________________ ________

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Регистрационный номер аттестата аккредитации Дата выдачи аттестата аккредитации Дата истечения срока действия аттестата аккреди

тации
RA.RU.21P005 27.06.2016 бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. поел. изм. и доп.), на осно
вании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специаль
ной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. поел. изм. и доп.), в рамках Договора № 171 от 23.03.2020 г. с государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального обслужива
ния» мною, Экспертом по специальной оценке условий труда ( Катыш Елена Васильевна; регистрационный номер 4694 в Реестре экспертов

Стр. 1 из 5

mailto:armracio@rambler.ru


по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) 
опасных производственных факторов на 51 рабочих местах.
В процессе проведения процедуры идентификации:
а) учтены:

• производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и 
(или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, 
проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицин
ские осмотры работников;

• результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производ
ственных факторов;

• случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на ра
ботника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;

• поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов.

б) изучены:
• эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), исполь

зуемое работником на рабочем месте;
• технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
• должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламенти

рующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
• сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:
а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих 
мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1,
Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, 
подлежащие декларированию)

№
РМ

Наименование РМ (по штатному расписа
нию)

Наличие
аналогичного

РМ

Присутствие 
работника на 

РМ в процессе 
идентификации

Наличие/отсутствие 
предложений от 

работника

Наименование идентифи
цированного вредного и 
(или) опасного производ

ственного фактора

Источник фактора

Продолжительность 
воздействия в тече

ние рабочего дня 
(смены), час.

Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежа
щие декларированию) отсутствует.
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б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в 
Таблице 2.
Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенцианьно вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№
РМ

Наименование РМ (по штатному расписа
нию)

Наличие
аналогичного

РМ

Присутствие 
работника на 

РМ в процессе 
идентификации

Наличие/отсутствие 
предложений от 

работника

Наименование идентифи
цированного вредного и 

(или) опасного производ
ственного фактора

Источник фактора

Продолжительность 
воздействия в тече

ние рабочего дня 
(смены), час.

Отделение №1 социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

1 Социальный работник
2А; ЗА; 4А; 
5 А; 6А; 7А; 
8А; 9А; 10А

да Отсутствует Тяжесть трудового процесса Трудовой процесс В течение смены

11 Социальный работник 12А; 13А да Отсутствует Тяжесть трудового процесса Трудовой процесс В течение смены
Отделение №2 социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

14 Социальный работник

15 А; 16 А; 
17А; 18 А; 
19А; 20А;
21 А; 22А;
23А; 24А;

25А; 26А; 27А

да Отсутствует Тяжесть трудового процесса Трудовой процесс В течение смены

Отделение №3 социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

28 Социальный работник

29А; 30А; 
31 А; 32А; 
ЗЗА; 34А; 
35А; 36А; 
37А; 38 А; 
39А; 40А

да Отсутствует Тяжесть трудового процесса Трудовой процесс В течение смены

Стационарное отделение №2 пос.Североонежск

41 Заведующий отделением - да Отсутствует Световая среда Система искусственного 
освещения 6.5

42 Заведующий хозяйством - да Отсутствует Световая среда Система искусственного 
освещения 7.2

Тяжесть трудового процесса Трудовой процесс В течение смены

43 Культорганизатор - да Отсутствует

Световая среда Система искусственного 
освещения 3.1

Тяжесть трудового процесса Трудовой процесс В течение смены
Напряженность трудового 

процесса Трудовой процесс В течение смены

44 Буфетчик - да Отсутствует Световая среда Система искусственного 
освещения 7.4

Тяжесть трудового процесса Трудовой процесс В течение смены

45 Уборщик территорий - да Отсутствует

Шум Триммер 0.1
Вибрация локальная Триммер 0.1

Световая среда Естественное освещение 
на открытой территории 1.9
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Тяжесть трудового процесса Трудовой процесс В течение смены

46 Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий - да Отсутствует

Шум

Дрель - шуруповерт 
"Интерскол" ДА-14,4 ЭР 

14В 2 акк. инв. номер 
5101366293632; 

дрель аккум. Интерскол 
08633Р инв. номер 

2101366293641; 
перфоратор Интерскол 

П26/800 ЭР кей инв. 
номер 2101364292640; 

пила дисковая 
Интерскоп 

ДП190/1600М 1,6кВт 
63мм 1901 без инв. номер 

2101361428740; 
дрель ударная "Интер

скол" ДУ-16/1000ЭР 615

1.1

Вибрация локальная

Дрель - шуруповерт 
"Интерскол" ДА-14,4 ЭР 

14В 2 акк. инв. номер 
5101366293632; 

дрель аккум. Интерскол 
08633Р инв. номер 

2101366293641; 
перфоратор Интерскол 

П26/800 ЭР кей инв. 
номер 2101364292640; 

пила дисковая 
Интерскоп 

ДП190/1600М 1,6кВт 
63мм 19016сз инв. номер 

2101361428740; 
дрель ударная "Интер

скол" ДУ-16/1000ЭР 615

1.1

Тяжесть трудового процесса Трудовой процесс В течение смены

Заключение:
По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

• выявлено 0 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении дан
ных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда;
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® выявлено 46 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На 
данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных 
и (или) опасных производственных факторов.

® выявлено 5 рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального зако
на №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и 
(или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения 
отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

Эксперт по проведению специальной оценки “ труда:

(№ в реестре)
4694 Катыш Елена Васильевна

(Ф.И.О.)
09.07.2020

(дата)
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Заключение эксперта по идентификации ОВХХФ на рабочем месте
№  1- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №1 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 1
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 10; 1, 2А (1), ЗА (1), 4А (1), 5А (1), 6А (1), 7А 
(I), 8А П ). 9А(1), Щ )
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 10
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7„ Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9» Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящ£1Гспёцнальную оценку условий труда, регистрациотш ^Тюме^записи в реестре организаиий,"Ттроводящих специальную оценку условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ пУп Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки уеяовий труда:
4694 Эксперт ( /c /t TP^s Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (должность) (подпись) (Ф .И .О .)

Заключение № 1- ЗЭ Стр. 1 из 1



Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  2А (1)- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1= Дата заключения: 09,07.2020
2. Сведения о работодателе?
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №1 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем местей
3.1. Номер рабочего места: 2А Ш
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 10; 1, 2А (1), ЗА (1), 4А (1), 5А (1), 6А (1), 7А
ОХ 8АХа 9А(1\ 10А (1)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 10
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрацио7жы!Пюмёр^аписй1Гр)ёё^эёТрганизаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)

Заключение № 2А (1)- ЗЭ Стр. 1 из 1



Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  ЗА (1)- ЗЭ __________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения; 09.07,2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262. Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №1 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: ЗА (1)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 10; 1. 2А (1). ЗА (1). 4А (1). 5А (П. 6А (1), 7А 
(1), 8А (1), 9А (1), 10А (1)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 10
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника ('работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование Сырье и материалы
Источник вредных 

факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкшусловий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)

Заключение № ЗА (1)- ЗЭ Стр. 1 из 1



Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
Тполное наименование организации, проводящеиТпециальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организацииТщюводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  4А (1)-ЗЭ __________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262. Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №1 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4 А (1)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 10: 1. 2А (1), ЗА (1). 4А (1), 5А (1), 6А (1), 7А 
(1). 8А П), 9А Ш , 10А (1)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 10
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценюгусловий труда:
4694 Эксперт ^  Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И.О.)

Заключение № 4А (1)- ЗЭ Стр. 1 из 1



Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016____________
(полноеТаимёнованй^рганйзашш, проводящей специальную'Т>ц£нку^слов1ш,̂ >удаТрё™страционньиПюмёр^аписи в реестрё^рганюаиииТТтроводящих спещш^ьнурТоцёнкуусловий труда)

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  5А (1)- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №1 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5А(1)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 10: 1, 2А (1). ЗА fl), 4А (1). 5А (1), 6А (1), 7А 
П). 8АГП. 9А (1), IQ A fl)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 10
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки^словий труда:
4694 Эксперт (л / * - * ? - К а т ы ш  Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  6А (1> ЗЭ __________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №1 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6А(1)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527 
4о Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 10; 1, 2А (1), ЗА (1), 4А (1), 5А (1). 6А (1), 7А 
(П. 8АГ1У 9АГ1). 10А Д 1
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 10
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкй^словий труда:
4694 Эксперт ^  Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)
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Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО”; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полноеТаимёнованиеТрганизации, проводяшёТспеииальную оиенкуусловий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  7А (1)- ЗЭ ___________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №1 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7А(1)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 10: 1. 2А (1), ЗА (1), 4А (1), 5А (1), 6А (1), 7А 
т. 8АГП. 9А (1), 10А (1)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 10
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оцен
4694 ____________Эксперт

(№ в реестре) (должность)

словии труда:
Катыш Елена Васильевна 

(И Г О ]
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Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное'наимёнование организации, проводящ ё^пёциальную  оценку условшТтруда, регистрационньПЛюмёр записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  8А (1>  ЗЭ ___________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262. Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №1 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8А(1)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 10: 1. 2А П). ЗА (1). 4А (1). 5А (1), 6А (1). 7А 
OX 8А (1). 9 А Д 1 1 0 А  (1)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 10
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оцешгаусловий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) ’  (подпись) (Ф .И .О .)
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  9А (1)- ЗЭ __________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №1 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9А(1)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 10; 1, 2А (1), ЗА (1), 4А (1), 5А (1), 6А (1), 7А 
(1), 8А (1), 9А (1), 10А (1)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 10
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наимёнованйёТрганизацйи^фо водя щей специальную оценку условий труд а^рёгистра ц ио н н ы й номер записи в реё^фёТрганйзаций, проводящих специальную"оцёнку условий труд”

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки^словий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в  реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)
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Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
^полное наименование органйзалйй^фоводяшёиТпёииальную оценку условий'труда^ёгастрационньшномер записи в реестрё^рганйзации^ проводящих специальную оцёнк^условий труда)

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

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №1 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 10А(1)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 10; 1, 2А (1), ЗА (1), 4А И), 5А (1), 6А (1), 7А 
т .  8АГП. 9А (П . 1 0 А Щ
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 10
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценк
4694 ____________Эксперт

условии труда:

(№ в реестре) (должность)
€&£~XL£&r
(подпись)

Катыш Елена Васильевна 
(Ф.И.О.)

Заключение № 10А (1)- ЗЭ Стр. 1 из 1



Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  1 1 -ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №1 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 11
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3; 11, 12А (11), 13А (11)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 3
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки^словий труда:
4694 Эксперт 2< г̂ Катыш Елена Васильевна

(№  в  реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)

Заключение № 11- ЗЭ Стр. 1 из 1



Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  12А (11)- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №1 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 12А(11)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3; 11, 12А П 1), 13А (11)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 3
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов;
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11» Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12, Эксперт(ы) по проведению специальной оценки-условий труда:
4694 Эксперт ,%7: Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)

Заключение № 12А (11)- ЗЭ Стр. 1 из 1



Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
Тполноё наименование организации, проводящей специальную оценку)/словий труда, регистрационный номер ̂ аписи’в реестре организацииТТтроводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  13А (11)- ЗЭ __________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №1 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 13АП1)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3; 11, 12А (11), 13А (11)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 3
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкшусловий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№' в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)

Заключение № 13А (11)- ЗЭ Стр. 1 из 1



Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  _________14- ЗЭ __________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262. Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №2 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 14; 14. 15А (14), 16А (14), 17А (14), 18А (14), 19А 
(14). 20А (14). 21А (14). 22А (14). 23А (14). 24А (14). 25А (14). 26А (14). 27А (14)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 14
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1.. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО”; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
^"^полно^найм енование организации, проводящей специальную оценку'условтГтруда, регистрационный номер записи в реестре opпш ^ш цйй7пpoвoдящ и^пёцйaJ^yю  оценку условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкидйсловий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в  реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)

Заключение № 14- ЗЭ Стр. 1 из 1



Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих спецНальну!Тоцёнкуусловий труда)

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  15А (14)- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №2 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: НАГИ)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 14; 14. 15А(14). 16А(14), 17А(14), 18А(14), 19А 
(14). 20А (14). 21А (14), 22А (14). 23А (14). 24А (14). 25А (14). 26А (14). 27А (14)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 14
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценк;
4694 ____________Эксперт

(№ в реестре) (должность)

словин труда:

(подпись)
Катыш Елена Васильевна

' (Ф.и.о:1
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  16А (14)- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №2 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 16А(14)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 14: 14. 15А (14), 16А (14), 17А (14), 18А (14), 
19А (14), 20А (14). 21А (14). 22А (14), 23А (14). 24А (14), 25А (14), 26А (14). 27А (14)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 14
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
'™"^^по;жоёТа17мёнование организации, проводящей специальную оценку условий"труда, регистргшионньиГТюмё^ организации7проводжш1Тс^ условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки^словий труда:
4694 Эксперт с^. Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)
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Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  17А (14)- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №2 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 17АП4)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 14; 14, 15А (14), 16А (14), 17А (14). 18А (14). 
19А (14). 20А (14). 21А (14), 22А (14). 23А (14). 24А (14). 25А (14). 26А (14). 27А (14)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 14
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкшусловий труда:
4694 Эксперт ^  Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  18А (14)- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №2 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 18А (14)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 14; 14, 15А (14), 16А (14), 17А (14). 18А (14). 
19А (14). 20А (14). 21А (14). 22А (14). 23А (14). 24А (14). 25А (14). 26А (14). 27А (14)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 14
5„ Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
^ю лно^анмёнованйе о р га н изацйнТпро во д я ше иТпёц1П1льну1Тоценкуус;ю в и й труда, регистрационный номер'запис1Г^ёёсфёТрганизаийи^троводяш й^пёцйальну1^цёж (уу^овий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оцеш
4694 ____________Эксперт____________

^условии труда:

(№ в реестре) (должность) (подпись)
Катыш Елена Васильевна 

' (Ф.и:о.)
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Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальнуюТцёнкуусловий труда)

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  19А (14)- ЗЭ  ____________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №2 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 19АГ14)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 14; 14, 15А (14), 16А (14), 17А (14), 18А (14), 
19А (14). 20А (14). 21А (14). 22А (14), 23А (14), 24А (14). 25А (14), 26А (14). 27А (14)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 14
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И.О.)
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  20А (14)- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262. Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №2 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 20А(14)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 14; 14. 15А (14). 16А (14). 17А (14). 18А (14). 
19А (14). 20А (14). 21А (14). 22А (14). 23А (14). 24А (14). 25А (14). 26А (14). 27А (14)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 14
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки^словий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  21А (14)- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №2 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 21 АСЮ
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 14; 14, 15А (14), 16А (14), 17А (14), 18А (14), 
19А (14), 20А (14), 21А (14). 22А (14), 23А (14), 24А (14). 25А (14). 26А (14). 27А (14)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах!: 14
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реес^Горганизаций,"Проводящих специальную оценкуусловии труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки-условий труда:
4694 ____________ Эксперт____________  U tJ i Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
ТполноёТаименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  22А (14)- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262. Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №2 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 22АС14)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 14; 14, 15А (14), 16А (14), 17А (14), 18А (14). 
19А (14). 20А (14). 21А (14). 22А (14). 23А (14). 24А (14). 25А (14). 26А (14), 27А (14)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 14
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки ушговий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) " (подпись) (Ф .И .О .)
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Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную о ц ё н к ^ сл о в и ^ р у д а ^

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  2 3 А  (14)- ЗЭ ______________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262. Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №2 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 23 А (14)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 14; 14. 15А (14), 16А (14). 17А (14). 18А (14), 
19А (14). 20А (14). 21А (14). 22А (14), 23А (14), 24А (14). 25А (14). 26А (14), 27 А (14)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 14
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12, Эксперт(ы) по проведению специальной оценки ушювий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)

Заключение № 23А (14)- ЗЭ Стр. 1 из 1



Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  24А (14)- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №2 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 24АГ14)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 14; 14. 15А (14). 16А (14), 17А (14), 18А (14). 
19А (14). 20А (14), 21А (14). 22А (14). 23А (14). 24А (14). 25А (14). 26А (14). 27А (14)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 14
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
"""""^полное наименование организации, проводящей специальную оценк^услТвий труда, регистрационный номер запйсу^реестре организаций, проводящйхТпециальнукмжёнку условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкиде^овий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)
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Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
""^пшжоёТаимёно|ПжйёТрпиптции7Ттроводяшё1П^пё^^

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  25А (14)- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №2 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 25 А (14)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 14; 14, 15А (14), 16А (14), 17А (14), 18А (14), 
19А (14). 20А (14). 21А (14). 22А (14). 23А (14), 24А (14). 25А (14). 26А (14). 27А (14)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 14
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкжусловий труда:
4694 Эксперт Uj Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)
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Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
""^полное наименование организации, проводящей спеииальнукГоцёнку условий труда, регистрационный номерзаписГГв реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  26А (14)- ЗЭ ____________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №2 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 26А(14)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 14; 14. 15А (14). 16А (14). 17А (14). 18А (14). 
19А (14). 20А (14). 21А (14). 22А (14). 23А (14). 24А (14). 25А (14). 26А (14). 27А (14)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 14
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценку
4694 ____________Эксперт____________

хловии труда:
. 0 7 / , Катыш Елена Васильевна

(№ в реестре) (должность) (подпись) (Ф.и.ит-

Заключение № 26А (14)- ЗЭ Стр. 1 из 1



Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  27А (14)- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №2 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 27АП4)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 14; 14. 15А (14), 16А (14), 17А (14). 18А (14), 
19А (14). 20А (14). 21А (14). 22А (14). 23А (14), 24А (14). 25А (14), 26А (14). 27А (14)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 14
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
4694 ____________Эксперт

(№ в реестре) (должность)

ловии труда:
Катыш Елена Васильевна 
-------------------- (Ф.И.О.)
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  28- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №3 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 28
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 13; 28, 29А (28), 30А (28), 31А (28), 32А (28). 
ЗЗА (28), 34А (28). 35А (28). 36А (28). 37А (28). 38А (28). 39А (28), 40А (28)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 13
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, про водя шей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)
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Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полноешшмёнование организации, проводящЫГс^ииальнуюоцёнку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  29А (28)- ЗЭ ____________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262. Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №3 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 29А (28)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 13; 28. 29А (28). 30А (28). 31А (28). 32А (28). 
ЗЗА (28). 34А (28). 35А (28). 36А (28). 37А (28). 38А (28). 39А (28). 40А (28)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 13
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки^словий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  ЗОА (28)- ЗЭ __________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №3 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: ЗОА (28)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 13; 28. 29А (28), ЗОА (28). 31А (28), 32А (28), 
ЗЗА (28). 34А (28). 35А (28). 36А (28). 37А (28). 38А (28). 39А (28). 40А (28)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 13
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
*""™’(^потюё^1аименоват1ёТрган'изации7̂ троводяще!^пециальную,,оиенку^шювии^эуда> регйстрацнонньППюмёр^аписиврее^феорганкзаиии, проводяшихспециальную оценку условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оцешя^условий труда:
4694 Эксперт < Ка т ыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)

Заключение № ЗОА (28)- ЗЭ Стр. 1 из 1



Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  31А  (28)- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №3 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 31А(28)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 13; 28, 29А (28), 30А (28), 31А (28). 32А (28), 
ЗЗА (28). 34А (28). 35А (28). 36А (28). 37А (28). 38А (28). 39А (28). 40А (28)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 13
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкжусловий труда:
4694 Эксперт ^  Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф”И707)
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  32А (28)- ЗЭ __________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262. Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №3 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 32А (28)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 13; 28, 29А (28). ЗОА (28), 31А (28), 32А (28), 
ЗЗА (28). 34А (28). 35А (28). 36А (28). 37А (28), 38А (28), 39А (28). 40А (28)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 13
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки^ловий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  ЗЗА  (28)- ЗЭ  ____________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262. Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №3 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: ЗЗА (28)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 13; 28, 29А (28), ЗОА (28). 31А (28), 32А (28). 
ЗЗА (28). 34А (28), 35А (28). 36А (28). 37А  (28). 38А (28). 39А (28). 40А (28)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 13
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки-условий труда:
4694 Эксперт ^  Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)

Заключение № ЗЗА (28)- ЗЭ Стр. 1 из 1



Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  34А  (28)- ЗЭ  ____________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262. Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №3 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 34А (28)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 13; 28. 29А (28). ЗОА (28). 31А (28). 32А (28). 
ЗЗА (28). 34А (28). 35А (28). 36А (28). 37А (28). 38А (28). 39А (28). 40А (28)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 13
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО”; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводя щё!Гспёциальную оценку условииТруда, регистрационный номёр^аписй'в'^ёёстре организаций, проводящих специальную оиенку^словин труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки^словий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)

Заключение № 34А (28)- ЗЭ Стр. 1 из 1



Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  35А  (28 )- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262. Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №3 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 35А (28)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 13; 28, 29А (28). 30А (28). 31А (28). 32А (28). 
ЗЗА (28). 34А (28). 35А (28). 36А (28). 37А (28). 38А (28). 39А (28). 40А (28)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 13
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:________________________________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценк^условий труда]^^истрационньнГТюмёр^агшс1Гв^ёестре организаций, проводящих специальную"ойёнку7словии труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкдаусловий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в  реестре) (долж ность) (подпись) ("Ф.И.О.)
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  36А  (28)- ЗЭ  ____________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №3 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 36А (28)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 13; 28. 29А (28), ЗОА (28). 31А (28). 32А (28). 
ЗЗА (28). 34А (28). 35А (28). 36А (28). 37А (28). 38А (28). 39А (28). 40А (28)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 13
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:________________________________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкилголовий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(..№> в реестре) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  37А  (28)- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №3 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 37А (28)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 13; 28. 29А (28). 30А (28), 31А (28), 32А (28), 
ЗЗА (28), 34А (28), 35А (28). 36А (28). 37А (28), 38А (28). 39А (28). 40А (28)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 13
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ _____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организацйй^троводящен специальнуюТцёнку условий труда^эёгастрацйонный номер записи в реестре организаций, проводяш н^пециальную  оценку условии’трудаУ

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки,я©ловий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И.О.)
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  38А  (28)- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №3 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 38А (28)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 13; 28, 29А (28), 30А (28), 31А (28), 32А (28), 
ЗЗА (28), 34А (28). 35А (28). 36А (28). 37А (28). 38А (28). 39А (28). 40А (28)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 13
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:________________________________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкр-ужловий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  39А  (28)- ЗЭ  ____________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №3 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 39А (28s)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 13; 28. 29А  (28). ЗОА (28). 31А (28), 32А (28). 
ЗЗА (28). 34А (28). 35А (28). 36А (28). 37А (28). 38А (28). 39А (28). 40А (28)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 13
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12, Эксперт(ы) по проведению специальной оценкиителовий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  40А  (28)- ЗЭ  ____________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение №3 социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста pi инвалидов
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 40А (28)
3.2. Наименование рабочего места: Социальный работник
3.3. Код по ОК 016-94: 26527
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 13: 28, 29А (28), ЗОА (28), 31А (28), 32А (28), 
ЗЗА (28). 34А (28). 35А (28), 36А (28). 37А (28), 38А (28), 39А (28). 40А (28)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 13
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полТюеТаймёнованиёТрганизашш^ специальную оценку условий труда, регис'фгщйоннынТ^^ в реестре организаций, проводящих спецйальну^Тоиёнку условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует Пищевые продукты, бытовые 
средства для уборки Трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкжнусловий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)

Заключение № 40А (28)- ЗЭ Стр. 1 из 1



Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  __________ 4 1 - ЗЭ  ____________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262. Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Стационарное отделение №2 пос.Североонежск
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 41
3.2. Наименование рабочего места: Заведующий отделением
3.3. Код по ОК 016-94: 22038
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:________________________________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
""^полно^шш меноват^орггиш згщ ииТпровох^йде^^пеииг^

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов
Видеорегистратор SLC-CMVL21 16 RFYFKMYSQ инв. номер 
2101363230765; источник бесперебойного питания UPS Ippon 

Smart WINNER 1500 инв. номер 2101363020.779; монитор 
видеонаблюдения RV-142214 инв. номер 2101363230766; 

MOYGanon лазерное i-SENSYS MF3010 инв. номер 
5101344302575.; ПК в сборе (сист. блок W7 Pro) инв. но-мер 

5101344302576; факс Panasonic KX-FT984RU.

Отсутствует Система искусственного 
освещения

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора вредных 

и (или) опасных 
производственных факторов

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

1.4 Световая среда

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценкитусловий труда:
4694 Эксперт ^  Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)

Заключение № 41 - ЗЭ Стр. 1 из 1



Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  4 2 - ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262. Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Стационарное отделение №2 пос.Североонежск
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 42
3.2. Наименование рабочего места: Заведующий хозяйством
3.3. Код по ОК 016-94: 22181
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценкуусловий труда^еги^фационны й номер записи в реестре органнзацйи^троводяиш^пеииальную оценку условий труда)

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов
Холодильник Бирюса инв. номер 2101066293396; 

холодильник Саратов инв. номер 4515101366293612; ларь 
гл/крышка низко-t 1400*60*900,0.32кВт,220В; фростор 

инв. номер 510136629736; весы электронные CAS, 
персональный компьютер

Пищевые продукты Система искусственного 
освещения, трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора вредных 

и (или) опасных 
производственных факторов

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

1.4 Световая среда
4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценк^словий  труда:
_  _4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (<КТГО.)

Заключение № 42- ЗЭ Стр. 1 из 1



Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное Тш1менование организаийиТ^Троводящей специальнуюТцёнку^словий труда,"регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условиТтрудаУ

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  __________ 43- ЗЭ  ____________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Стационарное отделение №2 пос.Североонежск
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 43
3.2. Наименование рабочего места: Культорганизатор
3.3. Код по ОК 016-94: 23632
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов
Блок системный FORMOZA Sempron инв. номер 

110104016; монитор SAMSUNG 17 Sync Master713N инв. 
номер 110104017

Отсутствует Система искусственного 
освещения, трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора вредных 

и (или) опасных 
производственных факторов

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

1.4 Световая среда
4 Тяжесть трудового процесса
5 Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки^словий труда:
_4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)

Заключение № 43- ЗЭ Стр. 1 из 1



Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условтГтруда. регистрационньпГномер записйТ^ёёстре организаийи^Троводящих специальнукПжёнку'условй^Иру^^

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  ________ _̂_________ 44- ЗЭ  ____________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесетткий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262. Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Стационарное отделение №2 пос.Североонежск
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 44
3.2. Наименование рабочего места: Буфетчик
3.3. Код по ОК 016-94: 11301
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 2
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5 Л. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов
Водонагреватель GARANTERM ER100V29325 инв. номер 

5101361629727
Пищевые продукты, бытовые 

средства для уборки
Система искусственного 

освещения, трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

1.4 Световая среда
4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценквдсловий труда:
4694 Эксперт «  Катыш Елена Васильевна

(№  в реестре) (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)

Заключение № 44- ЗЭ Стр. 1 из 1



Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  45- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе;
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262. Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Стационарное отделение №2 пос.Североонежск
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 45
3.2. Наименование рабочего места: Уборщик территорий
3.3. Код по ОК 016-94: 19262
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:___________________ ____________________

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организаций^троводящей специальную оценку условий труда^ё^страцйонны й номер записи в реестре организаций, проводящих сп£цйальнукП )ц£нк^словм ^)уда7

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов

Триммер Отсутствует
Триммер, трудовой процесс, 
естественное освещение на 

открытой территории

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора вредных 

и (или) опасных 
производственных факторов

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

1.3.1 Шум
1.3.4 Общая и локальная вибрация
1.4 Световая среда
4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки^словий труда:
4694 Эксперт се, Катыш Елена Васильевна
в реестре) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО"; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименова!ш^)рганйзацйи, проводящей специальную оценку условии труда, рёпюграцйонный номер запйс!^^>ёёстрёорганизащ1йЛфОводящих специальную оценку условий труда)

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  ________ 46- ЗЭ __________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 09.07.2020
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 164262, Архангельская 
область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
2.3. Наименование структурного подразделения: Стационарное отделение №2 пос.Североонежск
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 46
3.2. Наименование рабочего места: Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
3.3. Код по ОК 016-94: 17544
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Да
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование

Дрель - шуруповерт "Интерскол" ДА-14,4 ЭР 14В 2 акк. 
инв. номер 5101366293632; дрель аккум. Интерскол 

08633Р инв. номер 2101366293641; перфоратор Интерскол 
П26/800 ЭР кей инв. номер 2101364292640; пила дисковая 
Интерскоп ДП190/1600М 1,6кВт 63мм 19016сз инв. номер 
2101361428740; дрель ударная "Интерскол" ДУ-16/1000ЭР 

615

Сырье и материалы

Отсутствует

Источник вредных факторов
Дрель - шуруповерт 

"Интерскол" ДА-14,4 ЭР 14В 
2 акк. инв. номер 

5101366293632; дрель аккум. 
Интерскол 08633Р инв. 
номер 2101366293641; 
перфоратор Интерскол 

П26/800 ЭР кей инв. номер 
2101364292640; пила 
дисковая Интерскоп 

ДП190/1600М 1,6кВт 63мм 
1901 без инв. номер 

2101361428740; дрель 
ударная "Интерскол" ДУ- 
16/1000ЭР 615, трудовой 

__________процесс__________
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11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора вредных 

и (или) опасных 
производственных факторов

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

1.3.1 Шум
1.3.4 Общая и локальная вибрация

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки^словий труда:
4694 Эксперт Катыш Елена Васильевна

(№ в реестре) - (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 
10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№
РМ

Наименование РМ (по штатному расписа
нию)

Наличие
аналогичного

РМ

Присутствие 
работника на 

РМ в процессе 
идентификации

Наличие/отсутствие 
предложений от 

работника

Наименование вредного и 
(или) опасного производ

ственного фактора
Источник фактора

Продолжительность 
воздействия в тече

ние рабочего дня 
(смены), час.

Стационарное отделение №2 пос.Североонежск
Химический Дез. средство 0.09

47 Фельдшер да Отсутствует
Биологический Микроорганизмы IV 

группы патогенности 0.18

Световая среда Система искусственного 
освещения 1.5

Тяжесть трудового процесса Трудовой процесс В течение смены
Химический Дез. средство 0.27

48 Старшая медицинская сестра да Отсутствует
Биологический Микроорганизмы IV 

группы патогенности 0.27

Световая среда Система искусственного 
освещения 4.6

Тяжесть трудового процесса Трудовой процесс В течение смены
Химический Дез. средство 0.6

49 Медицинская сестра да Отсутствует
Биологический Микроорганизмы IV 

группы патогенности 2.4

Световая среда Система искусственного 
освещения 10.8

Тяжесть трудового процесса Трудовой процесс В течение смены
Химический Дез. средство 0.6

Биологический Микроорганизмы IV 
группы патогенности 1.2

50 Санитарка - да Отсутствует Шум
Машинка для стрижки 
Rowenta TN1110 8Вт 5 

насадок
1.2

Световая среда Система искусственного 
освещения 3

Тяжесть трудового процесса Трудовой процесс В течение смены
Химический Дез. средство 0.36

Биологический Микроорганизмы IV 
группы патогенности 3.2

51 Санитарка - да Отсутствует Шум
Машинка для стрижки 
Rowenta TN1110 8Вт 5 

насадок
0.72

Световая среда Система искусственного 
освещения 6.1

Тяжесть трудового процесса Трудовой процесс В течение смены

Эксперт по проведению специальной оценки у«ШЬий труда:
4694

(№ в реестре)
Катыш Елена Васильевна 09.07.2020

(Ф.И.О.) (дата)
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