
бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКТМО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 46
специальной оценки условий труда

Уборщик служебных помещений
(наименование профессии (должности) работника)

19258
(код по (Ж Ш6-У4)

Наименование структурного подразделения; Мураевский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
' щеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N54)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые сырье и материалы: Дез, средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/H6 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - !  - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 1 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 2 не заполняется

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.8.1. (1 раз в 2 
года)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет, 
возможность применения труда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации);__________________________________________________________ ____________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 22.04.2019

ТТпелселатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда



(полное наименование работодателя)
бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 45
специальной оценки условий труда

Заведующий ФАП-фельдшер
(наименование профессии (должности) работника)

20668;27328
(код по OK U16-У4)

Наименование структурного подразделения: Мураевский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 0
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: Кресло гинекологическое, тонометр 
Используемые материалы и сырье: Медицинские принадлежности

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -

Биологический 3.1 - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -
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Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 3.1 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ,, 
Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 
400-ФЗ

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной зашиты (Снижение вредности);___________________
2. Рекомендаиии по подбору работников: возможность применения труда женщин - да:

возможность применения труда лиц до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (ред. от 20.02.2018));__________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы оуганизаиии.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача

Дата составления: 22.04,2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, (Московский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес элекфонной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 44
специальной оценки условий труда

Уборщик служебных помещений
(наименование профессии (должности) работника)

19258
(код по ОК Ш6-У4)

Наименование структурного подразделения: Хмелевской ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
"бщеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75, от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665. с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N 541

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые сырье и материалы: Дез, средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 1 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1 .
Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.8.1. (1 раз в 2 
года)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендаиии по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет: '— 
возможность применения труда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации);_________________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 43
специальной оценки условий труда

Заведующий ФАП-фельдшер
(наименование профессии (должности) работника)

20668;27328
(код по ОК (Ж>-У4)

Наименование структурного подразделения: Хмелевской ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 0
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Кресло гинекологическое, тонометр 
Используемые материалы и сырье: Медицинские принадлежности

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

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

- - -

Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
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Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 3.1 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1 .
Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ,, 

Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 

400-ФЗ

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной зашиты (Снижение вредности);___________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да:

возможность применения труда лип до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (уед. от 20.02.2018));_________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 42
специальной оценки условий труда

У борщик служебных помещений 19258
(.наименование профессии (должности) работника) (код по ОК1Л6-У4)

Наименование структурного подразделения: Зябловский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификаттионные характеристики по 
■бщеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75, от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7, от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665. с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N 541

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые сырье и материалы: Дез, средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум - -

Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды 2 - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса 1 - -

И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.8.1. (1 раз в 2 
года)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по 
отдыха, по подбору работников: _

улучшению условий труда, по режимам труда и 
1. Рекомендаиии по подбору работников: возможность

пиимьпъпил, rnfjyvu iStbtniMUn -  UU, О  (JOM и льп и и III о
возможность применения труда инвалидов - да (в

приминания rnpvua лиц ио ю  лет - нет. 
соответствии с индивидуальной программой

реабилитации);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с гоасЬиком работы организации



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 41
специальной оценки условий труда

Заведующий ФАП-фельдшер 20668; 27328
(наименование профессии (должности) работника) (код по (Ж 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Зябловский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Кресло гинекологическое, тонометр 
Используемые материалы и сырье: Медицинские принадлежности

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический 3.1 - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - ■ - -

Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
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Вибрация локальная - - ■-
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 3.1 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ,, 

Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует -

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 

400-ФЗ

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной защиты (Снижение вредности);___________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность пуименения труда женщин - да;

возможность применения труда лии до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП2.2.9.2510-09 (ред. от 20.02.2018));________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы оуганизаиии

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения раЬотодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 40
специальной оценки условий труда

Уборщик служебных помещений
(наименование профессии (должности) работника)

19258
(код по Ok 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Должонский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
Зщеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04,1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665. с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N541

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые сырье и материалы: Дез, средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды 2 - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса 1 - -

И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.8.1. (1 раз в 2 
года)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендаиии по подбору работников: возможност 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нетТ 
возможность применения труда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации):__________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
~ (полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
СЖАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 39
специальной оценки условий труда

Заведующий ФАП-фельдшер
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Должонский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

20668; 27328
(код по ОК 016-94)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 0
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Кресло гинекологическое, тонометр 
Используемые материалы и сырье: Медицинские принадлежности

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

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

Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
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Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 3.1 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ,, 
Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 
400-ФЗ

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной зашиты (Снижение вредности);___________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да:

возможность применения труда лип до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (ред. от 20.02.2018));_________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии

Дата составления: 22.04,2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ
Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 38
специальной оценки условий труда

У борщик служебных помещений 19258
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Лобынцевский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
'щеотраслевым профессиям рабочих, утв, постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от
28.01.1993 N 10. от 05.02,1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04,1993 N 74. от 05.04,1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12,1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02,1997 N 7. от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24,10,2005 N 648. от 24.11.2008 N 665. с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N54)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые сырье и материалы: Дез, средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 1 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.8.1. (1 раз в 2 
года)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лии до 18 лет - неп 
возможность применения труда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной программой
реабилитаиии);______________________________________________________________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, ими. отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 37
специальной оценки условий труда

Заведующий ФАП-фельдшер
(наименование профессии (должности) работника)

20668; 27328
(код по СЖ 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Лобынцевский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: Кресло гинекологическое, тонометр 
Используемые материалы и сырье: Мелиттинские принадлежности

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

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

Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
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Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 3.1 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ,, 
Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 
400-ФЗ

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Пуименятъ средства индивидуальной зашиты (Снижение вредности);___________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да;

возможность применения труда лиц до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется {СП 2.2.9.2510-09 (ред. от 20.02.2018));___________________ ______________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиин



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКТМО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 36
специальной оценки условий труда

У борщик служебных помещений 19258
(наименование профессии (должности) работника) (код по UK Ш6-У4)

Наименование структурного подразделения: Алмазовский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС .Тарифно-квалификационные характеристики по 
эбщеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75, от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10,2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N 541

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые сырье и материалы: Дез, средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды 2 - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса 1 - ■ -

И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.8.1. (1 раз в 2 
года)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендаиии по подбору работников: возможности 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - неп._ 
возможность применения труда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации);____
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 35
специальной оценки условий труда

Заведующий ФАП-фельдшер 20668; 27328
(наименование профессии (должности) раОотника) (код по ОК 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Алмазовский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Кресло гинекологическое, тонометр 
Используемые материалы и сырье: Медицинские принадлежности

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

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

Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
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Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - -
Ионизирующие излучения - - _ - * »

Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ,, 
Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 
400-ФЗ

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной защиты (Снижение вредности);__________________
2. Рекомендаиии по подбору работников: возможность применения тууда женщин - да;

возможность применения труда лик до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (уед. от 20.02.2018));_____________________________
3. Рекомендуемые режимы тууда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКТМО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 34
специальной оценки условий труда

У борщик служебных помещений 19258
(наименование профессии (должности) работника) (код по (Ж Ш6-У4)

Наименование структурного подразделения: Алпеевский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по
щеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134, от 04,11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04,02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от.
24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665. с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N54)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые сырье и материалы: Дез, средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум - - -

Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 1 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.8.1. (1 раз в 2 
года)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет: ~~ 
возможность применения труда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной программой
реабилитаиии); _______________________ ____________________________________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 33
специальной оценки условий труда

Заведующий ФАП-фельдшер 20668; 27328
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Алпеевский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 

—Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: Кресло гинекологическое, тонометр 
Используемые материалы и сырье: Медицинские принадлежности

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -

Биологический 3.1 - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -
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Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды 2 - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 3.1 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте___________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ,, 
Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 
400-ФЗ

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной зашиты (Снижение вредности);___________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да;

возможность применения труда лии до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (уед. от 20.02.2018));__________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКТМО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 32
специальной оценки условий труда

Уборщик служебных помещений
(наименование профессии (должности) работника)

19258
(КОД по ОК Ш6-У4)

Наименование структурного подразделения: Верхне-Боёвский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02,1997 N 7. от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665. с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N 541

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые сырье и материалы: Дез, средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 -
Напряженность трудового процесса 1 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.8.1. (1 раз в 2 
года)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения тууда женщин - да; возможность применения труда лии до 18 лет - нет: ^  
возможность применения труда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной пуогуаммой
реабилитаиии);_____________________________________________________________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с гпасЬиком работы опганизаиии.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 31
специальной оценки условий труда

Заведующий ФАП-фельдшер
(наименование профессии (должности) работника)

20668;27328
(код по (Ж 016-94)

Наименование структурного подразделения: Верхне-Боёвский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 1

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: Кресло гинекологическое, тонометр 
Используемые материалы и сырье: Медицинские принадлежности

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

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

Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
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Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 3.1 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ ______________________________ __________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1 .
Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ,, 
Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 
400-ФЗ

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной зашиты (Снижение вредности);___________________
2. Рекомендаиии по подбору работников: возможность применения тууда женщин - да:
возможность применения труда лиц до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (ред. от 20.02.2018));_________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. —

Дата составления: 22,04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 30
специальной оценки условий труда

Уборщик служебных помещений 19258
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК Ш6-У4)

Наименование структурного подразделения: Звягинцевский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43, от 05.04,1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7, от
01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648. от 24.11,2008 N 665. с изм.. внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N54)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые сырье и материалы: Дез, средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 1 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1 . Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.8.1. (1 раз в 2 
года)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лии до 18 лет - нет; 
возможность применения труда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной программой
уеабшитаиии);_________________________________________________________________ ______
2. Рекомендуемые режимы тууда и отдыха: в соответствии с графиком работы оуганизаиии.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 29
специальной оценки условий труда

Заведующий ФАП-фельдшер 20668; 27328
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Звягинцевский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Кресло гинекологическое, тонометр 
Используемые материалы и сырье: Медицинские принадлежности

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

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

Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
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Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 3.1 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ,, - 
Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 
400-ФЗ

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной зашиты (Снижение вредности);_____________ “
2. Рекомендаиии по подбору работников: возможность применения труда женщин - да:
возможность применения труда лип до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (ред. от 20.02.2018));__________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы оуганизаиии._

Дата составления: 22,04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя) ” _ ~ ~ _ ~

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 28
специальной оценки условий труда

Уборщик служебных помещений
(наименование профессии (должности) работника)

19258
(КОД по UR 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Астаховский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43, от 05.04,1993 N 74. от 05.04.1993 N 75, от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665. с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N 541

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые сырье и материалы: Дез, средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 1 -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.8.1. (1 раз в 2 
года)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да; возможность пуименения труда лии до 18 лет - нет; 
возможность применения труда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной программой
реабилитаиии);____________________________________________________________ ___________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес местонахождения работодателя, фамилия, имя"отч£ст1Ю руководителя, адрес электронной почты .

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ
Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 27
специальной оценки условий труда

Заведующий ФАП-фельдшер
(наименование профессии (должности) работника)

20668;27328
(код по ORD16-94)

Наименование структурного подразделения: Астаховский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 0
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Кресло гинекологическое, тонометр 
Используемые материалы и сырье: Медицинские принадлежности

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

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

Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
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Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 3.1 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ,, 
Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да ' Да

Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 
400-ФЗ

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной зашиты (Снижение вредности);___________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да;
возможность применения труда лиц до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (ред. от 20.02.2018));__________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 22,04,2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
-

(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 26
специальной оценки условий труда

Уборщик служебных помещений 19258
(наименование профессии (должности) работника) (код по оК 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Толмачевский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04,1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N 54)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые сырье и материалы: Дез, средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 1 - -

И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.8.1,(1 раз в 2 
года)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения тууда женщин - да; возможность применения труда лии до 18 лет - нет: 
возможность применения труда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной ппогуаммой
реабилитаиии):_________________________________________________________ ________"______
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы оуганизаиии.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 25
специальной оценки условий труда

Заведующий ФАП-фельдшер
(наименование профессии (должности) работника)

20668; 27328
(код по UK 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Толмачевский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 0
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Кресло гинекологическое, тонометр 
Используемые материалы и сырье: Медицинские принадлежности

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -

Биологический 3.1 - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -
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Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 3.1 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _______________________________________ _

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ,, 
Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 
400-ФЗ

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной защиты (Снижение вредности);___________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да;
возможность применения труда лип до 18 лет - нет; возможность применения тууда инвалидов 
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (ред. от 20.02.2018));__________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения раЬотодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронно{ГТготшУ™

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 24
специальной оценки условий труда

Уборщик служебных помещений 19258
(наименование профессии (должности) работника) (код по UK Ш6-У4)

Наименование структурного подразделения: Лебяженский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
' бщеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74. от 05.04,1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665. с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N54)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые сырье и материалы: Дез, средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды 2 - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса 1 - -

И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной зашиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.8.1. (1 раз в 2 
года)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по 
отдыха, по подбору работников: _

улучшению условий труда, по режимам труда и 
1. Рекомендации по подбору работников: возможность

n u i A J V i e n v n u n  r n ^ J V U U  * Ж ,Ъ П Щ ,и П  - U U , b U J M U J H S H U L r r lb

возможность применения mvvda инвалидов - да (в
п ри м ен ен и я  т р уи а  лиц оо ю  лет - нет: 
соответствии с индивидуальной программой

пеабилитаиии);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы ооганизаиии

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКАЮ

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 23
специальной оценки условий труда

Заведующий ФАП-фельдшер
(наименование профессии (должности) работника)

20668; 27328
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Лебяженский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Кресло гинекологическое, тонометр 
Используемые материалы и сырье: Медицинские принадлежности

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

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

Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
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Вибрация локальная - -

Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса 2 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 3.1 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ,, 
Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 
400-ФЗ

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной зашиты (Снижение вредности):___________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да:

возможность применения труда лип до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП2.2.9.2510-09 (уед. от 20.02.2018));________________________________ _
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы ооганизаиии.

Дата составления: 22,04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 22
специальной оценки условий труда

Уборщик служебных помещений 19258
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК Ш6-У4)

Наименование структурного подразделения: К и р о в с к и й  ФАИ 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74. от 05.04,1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04,11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7, от
01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665, с изм„ внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N 54)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые сырье и материалы: Дез, средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум - - -
Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды 2 - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса 1 - -

И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1 *

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.8.1. (1 раз в 2
года)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лии до 18 лет - нет: — 
возможность применения труда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной программой
реабилитаиии);_________________________________ ._____________________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980,-Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101
■ -Щ

КАРТА № 21
специальной оценки условий труда

Заведующий ФАП-фельдшер 20668; 27328
(наименование профессии (должности) работника) (код по (Ж '016-94)

Наименование структурного подразделения: Кировский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Кресло гинекологическое, тонометр 
Используемые материалы и сырье: Медицинские принадлежности

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический 3.1 - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
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Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 2 - -

И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 3.1 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ,, 
Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-l*

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 
400-ФЗ

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендаиии по улучшению условий mvvda:
1.1. Применять средства индивидуальной зашиты (Снижение вредности);___________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да:
возможность применения труда лии до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (ред. от 20.02.2018));__________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы оуганизаиии.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101
•>-

КАРТА № 20
специальной оценки условий труда

Уборщик служебных помещений 19258
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Жихаревский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75, от
12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм.. внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N 541

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые сырье и материалы: Дез, средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 1 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.8.1. (1 раз в 2
года)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору уаботников: возможность 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лии до 18 лет - нет: 
возможность применения тууда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной программой
реабилитаиии);________________________________________________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 19
специальной оценки условий труда

Заведующий ФАП-фельдшер
(наименование профессии (должности) работника)

20668; 27328
(кодпоиКШ6-У4)

Наименование структурного подразделения: Жихаревский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 0
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Кресло гинекологическое, тонометр 
Используемые материалы и сырье: Медицинские принадлежности

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -

Биологический 3.1 - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
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Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -

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

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ,, 
Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 
400-ФЗ

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендаиии по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной зашиты (Снижение вредности);____ ______________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да:
возможность пуименения труда лии до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (ред. от 20.02.2018));________________________________ _
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 22,04,2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 18
специальной оценки условий труда

Уборщик служебных помещений
(наименование профессии (должности) работника)

19258
(код по UK. U16-94)

Наименование структурного подразделения: Рыжковский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 

-  Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7, от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665. с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N 541

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые сырье и материалы: Дез, средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 1 - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.8.1. (1 раз в 2
года)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
пуименения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет; 
возможность применения труда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации);________________________________________________________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 17
специальной оценки условий труда

Заведующий ФАП-фельдшер 20668; 27328
(наименование профессии (должности) работника) (код по UK 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Рыжковский ФАП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Кресло гинекологическое, тонометр 
Используемые материалы и сырье: Медицинские принадлежности

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

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

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

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте _____ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ,, 
Постановление от 01 Ноября 1990 г. N 298/3-1*

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует ^

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 
400-ФЗ

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

*- для женщин, работающих в сельской местности

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендаиии по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной защиты (Снижение вредности);___________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да;

возможность применения труда лип до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (уед. от 20.02.2018));___________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы оуганизаиии.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 16
специальной оценки условий труда

Уборщик служебных помещений
(наименование профессии (должности) работника)

19258
(код по ОК Ш6-У4)

Наименование структурного подразделения: Стоматологический кабинет 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04,1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N 54)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые сырье и материалы: Дез, средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум - - ■-
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 1 - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.8.1. (1 раз в 2
года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения тууда женщин - да; возможность применения труда лии до 18 лет - нет: 
возможность применения труда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной программен
реабилитаиии);____________________________________________________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ
Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 15
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра
(наименование профессии (должности) раОотника)

24038
(код по ОК 1116-У4)

Наименование структурного подразделения: Стоматологический кабинет 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые материалы и сырье: Антисептические средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

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

Шум 2 - -
Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
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Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды 2 - -

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

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 
400-ФЗ

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендаиии по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной зашиты (Снижение вредности);___________________
2  Рекомендаиии по подбору работников: возможность применения тууда женщин - да: 
возможность применения труда лии до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (уед. от 20.02.2018));_______________________________ __
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы опганизаиии

Дата составления: 22.04,2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАЮ

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 14
специальной оценки условий труда

Врач-стоматолог 20448
(наименование профессии (должности) раЬотника) (код по (Ж'016-94)

Наименование структурного подразделения: Стоматологический кабинет 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Стоматологическая установка Хиродент 654Ц; 
компрессор безмаслянный ДК-50; стерилизатор ГП-80 МО: установка стоматологическая Классик 
UP: аппарат стоматологический передвижной СР-5; электрокоагулятор ЭКПС 20-1: 
стоматологическая установка AZIMUT 100: комплект стоматологический портативный 

Используемые материалы и сырье: Антисептические средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический 3.1 - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - - -
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Шум 2 - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная 2 - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды 2 - -

Тяжесть трудового процесса 3.1 -

Напряженность трудового процесса 2 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 3.1 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует —

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ, 
Постановление Правительства РФ от 14 февраля 
2003 годаМ 101

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 
400-ФЗ

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной защиты (Снижение вредности):________________
1.2. Соблюдать уаиионалъные режимы труда и отдыха. (Снижение тяжести тоудовогс

процесса):_______________________________________________________________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да:

возможность применения труда лии до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (ред. от 20.02.2018)):____________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 13
специальной оценки условий труда 

Медицинская сестра по массажу
(наименование профессии (должности) работника)

24272
(КОД ПО ОК 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Кабинет физиотерапии 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Массажный стол
Используемые материалы и сырье: Крем для массажа

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

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

Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
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Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса 2 - -

И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 3.1 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует —

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 

400-ФЗ

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N  302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной зашиты (Снижение вредности);________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения тууда женщин - да:
возможность применения труда лии до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (уед. от 20.02.2018)):____________________________
3. Рекомендуемые режимы тууда и отдыха: в соответствии с графиком работы оуганизаиии.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя) """"

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ
Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 12
специальной оценки условий труда

Медицинская сестра по физиотерапии
(наименование профессии (должности) работника)

24273
(код по UR 1И6-У4)

Наименование структурного подразделения: Кабинет физиотерапии 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной зашиты Российской Федерации от 
09.04.2018 г. № 214н)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: Физиотерапевтическое оборудование: облучатель 
Тубус: облучатель УФО; аппарат лазерный луч: аппарат УВЧ-66: аппарат УЗТ-1.01Ф ('ультразвук'); 
токи Бернара 50-3. аппарат Поток-1; аппарат Искра-1; аппарат Алмаг-02; аппарат лазерный 
Мустанг: ингалятор ультразвуковой 402А; аппарат УВЧ-30-03; аппарат Поток-1 

Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - - -
Биологический 3.1 - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум 2 - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный 2 - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения 2 - -
Ионизирующие излучения - - ■-
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 3.1 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 
400-ФЗ

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной зашиты (Снижение вредности):__________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да:

возможность применения труда лии до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП2.2.9.2510-09 (уед. от 20.02.2018));__________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
~  ~ (полное наименование работодателя) ~ ~

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 11
специальной оценки условий труда

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

Наименование структурного подразделения: Рентгенолиагностический кабинет 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификанионные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.1993 N 10. от 05.02,1993 N 17. от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04,1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33, от 04,08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665. с изм.. внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N 541

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые сырье и материалы: Дез, средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - -
Вибрация общая - -

Вибрация локальная - -
Неионизирующие излучения - -

Ионизирующие излучения - -

Параметры микроклимата - -

Параметры световой среды 2 -

Тяжесть трудового процесса 2 -

Напряженность трудового процесса 1 -
И т о г о в ы й  к л а с с  (п о д к л а с с )  у с л о в и й  т р у д а 2 не заполняется

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1 .
Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.8.1. (1 раз в 2 
года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет: 
возможность применения труда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации); _______________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование раоотодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

5723000347

Код
работодателя по 

ОКПО
01899592

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ
2300229

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

86.10

Код территории по 
ОКАТО

54653425101

КАРТА № 10
специальной оценки условий труда

Рентгенолаборант 26073
(наименование профессии (должности,) работника) (код по (Ж 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Рентгенодиагностический кабинет 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ, флюрограф цифровой малодозный с 
автоматическим режимом съемки в прямой и боковой прекциях ФМЦ Барс "Ренекс", дозиметр 
рентгеновского излучения ДРК

Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - - -
Биологический 3.2 - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -
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Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения 2 - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 1 - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Да Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ, 
Постановление Правительства РФ от 14 февраля 
2003 года N101

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
СССР от 26 января 1991 rN 10, п. 12300000-24577

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной защиты (Снижение вредности);___________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; 
возможность применения труда лии до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (уед. от 20.02.2018));_________________________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы оуганнзаиии.

Дата составления: 22,04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 9
специальной оценки условий труда

Рентгенолаборант 26073
(наименование профессии (должности) работника) (код по (Ж (Д6-У4)

Наименование структурного подразделения: Рентгенодиагностический кабинет 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ, рентгенодиагностическая система Proteus XR: 
рентгеновский аппара АРМАН; рентгенустановка РДК-50/6; аппарат рентгеновский передвижной: 
электрокардиограф ЭКЗТ 01-РД; электрокардиограф AXION 3-х канальный ЭК 1т/3-07; система 
регистрации экг MAC 1200

Используемые материалы и сырье: Рентгеновские снимки, хим.реактивы 

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический 3.2 - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
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Шум 2 - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения 2 - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 1 - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Да Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ ^

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ, 
Постановление Правительства РФ от 14 февраля 
2003 годаИ 101

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 12300000-24577

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной защиты (Снижение вредности);___________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - дс.

возможность применения труда лии до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (уед. от 20.02.2018));__________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы оуганизаиии.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД СЖАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 8
специальной оценки условий труда

Врач-рентгенолог 20448
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 1Ж>-У4)

Наименование структурного подразделения: Рентгенодиагностический кабинет 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
_  ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ, рентгенодиагностическая система Proteus XR; 
рентгеновский аппара АРМАН; рентгенустановка РДК-50/6; аппарат рентгеновский передвижной: 
электрокардиограф ЭКЗТ 01-РД; электрокардиограф AXION 3-х канальный ЭК 1т/3-07; система 
регистрации экг MAC 1200

Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - - -
Биологический 3.2 - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- - -
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Шум - - -

Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 1 - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Да Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ, 
Постановление Правительства РФ от 14 февраля 
2003 годаИ 101

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 12300000-20426

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил. 1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной зашиты (Снижение вредности);___________________
2. Рекомендаиии по подбору работников: возможность применения труда женщин - ди

возможность применения труда лиц до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (уед. от 20.02.2018)):_____________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 22.04.2019



(полное наименование работодателя)
бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 7
специальной оценки условий труда

Уборщик служебных помещений
(наименование профессии (должности) работника)

19258
(код по ОК (Л6-У4)

Наименование структурного подразделения: Лаборатория 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04,11,1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19. от 12.08,1998 N 33. от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24,10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665. с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N 541

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь 
Используемые сырье и материалы: Дез, средства

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -

Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды 2 - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса 1 - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 1.2.8.1. (1 раз в 2 
года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендаиии по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет: 
возможность применения труда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной программе)
реабилитаиии); _________________________________________________ ___________________ _
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организаиии.

Дата составления: 22.04.2019



(полное наименование работодателя)
бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
^адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда

Медицинский лабораторный техник
(наименование профессии (должности) работника)

24043
(код по OK U16-94J

Наименование структурного подразделения: Лаборатория 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 2
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 2
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Лабораторное оборудование (центрифуга 
лабораторная медицинская настольная Liston: анализатор мочи Клинитек 500; анализатор 
показателей гемостаза четырехканальный со встроеным принтером АПГ4-02П; микроскоп 
бинокулярный МИКМЕД; анализатор полуавтоматический биохимический Clima МС-15: 
анализатор глюкозы и лактата Super GL Ambulanct; анализатор ВС-3000 PLUS автоматический; 
ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Хим. реактивы 

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
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Биологический 3.2 - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - - -

Шум 2 - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -

Параметры световой среды 2 - -

Тяжесть трудового процесса 2 - -

Напряженность трудового процесса 2 - -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Да Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ, 
Постановление Правительства РФ от 14 февраля 
2003 годаИ 101

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 
400-ФЗ

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 17. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий mvvda.^
1.1. Применять средства индивидуальной зашиты (Снижение вредности);___________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да:

возможность применения труда лиц до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (уед. от 20.02.2018));_____________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы оуганизаиии.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 5
специальной оценки условий труда

Врач-лаборант
(наименование профессии (должности) раОотника)

20451
(код по ОК (И6-У4)

Наименование структурного подразделения: Лаборатория 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н_______

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Лабораторное оборудование (центрифуга 
лабораторная медицинская настольная Liston; анализатор мочи Клинитек 500: анализатор 
показателей гемостаза четырехканальный со встроеным принтером АПГ4-02П; микроскоп 
бинокулярный МИКМЕД: анализатор полуавтоматический биохимический Clima МС-15; 
анализатор глюкозы и лактата Super GL Ambulanct; анализатор ВС-3000 PLUS автоматический; 
ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Хим. реактивы

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический 3.2 - -
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - - -

Шум 2 - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Да Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Да

Раздел XII, глава 55, Статья 350 ТК РФ, 
Постановление Правительства РФ от 14 февраля 
2003 года N 101

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Да Да

Глава 6, статья 30, п.1, пп.20 ФЗ от 28.12.2013 г.№ 
400-ФЗ

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 17. (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендаиии по улучшению условий труда:
1.1. Применять средства индивидуальной зашиты (Снижение вредности);___________________
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да;

возможность применения труда лик до 18 лет - нет; возможность применения труда инвалидов 
- не рекомендуется (СП 2.2.9.2510-09 (ред. от 20.02.2018));__________________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы оуганизаиии.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 4 _
специальной оценки условий труда

Водитель автомобиля (УАЗ-39623; В938СЕ) 11442
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК Ш6-У4)

Наименование структурного подразделения: Скорая медицинская помощь 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11,1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 НЗЗ. от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N^665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N 54)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль УАЗ-39623. гос.№ В938СЕ 2007 г.в. 
Используемые материалы и сырье: ГСМ

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум 2 - -
Инфразвук 2 - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая 2 - -
Вибрация локальная 2 - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной зашиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 27.3. (1 раз в 2 
года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет: 
возможность применения труда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной программой
реабилитаиии);___________________________________________________________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы оуганизаиии.

Дата составления: 22.04,2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКНО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 3
специальной оценки условий труда

Водитель автомобиля (УАЗ-39623; Х7140С)
(наименование профессии (должности) работника)

11442
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Скорая медицинская помощь 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.1993 N 10. от 05.02.1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04,1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7, от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665. с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N54)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль УАЗ-39623, гос. № X714QC 2016 г.в. 
Используемые материалы и сырье: ГСМ

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного - - -
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действия
Шум 2 - -
Инфразвук 2 - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая 2 - -
Вибрация локальная 2 - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды 2 - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса 2 - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ __________ _________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 27.3. (1 раз в 2 
года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лии до 18 лет - нет; 
возможность применения труда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной программой
реабилитаиии);______________________________________________________________________ _
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы оуганизаиии.

Дата составления: 22.04.2019



бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Сосковская центральная районная больница"
(полное наименование работодателя)

303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, пер. Школьный, д.7; Хрипунова А.Н.; soskovcrb@mail.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКАТО

5723000347 01899592 2300229 86.10 54653425101

КАРТА № 2 _
специальной оценки условий труда

Водитель автомобиля (УАЗ-39623; А477ТН)
(наименование профессии (должности) работника)

11442
(код по ОКи1б-У4)

Наименование структурного подразделения: Скорая медицинская помощь 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по 
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3. от
28.01.1993 N 10. от 05.02,1993 N 17. от 03.03.1993 N 43. от 05.04.1993 N 74. от 05.04.1993 N 75. от
12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12,1994 N 88, от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N 7. от
01.06.1998 N 19. от 12.08.1998 N 33. от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648. от 24.11.2008 N 665. с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N54)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 2
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль УАЗ-39623, гос. № А477ТН 2012 г.в 
Используемые материалы и сырье: ГСМ

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

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический 2 - -
Биологический - - -
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Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- - -

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

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте__________ _______ ___i_________________________________________

№
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника(работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров Да Да

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 27.3. (1 раз в 2 
года)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору уаботников: возможность 
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет; 
возможность применения труда инвалидов - да (в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации);_______________________________________________________________________
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 22.04.2019




