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утввРждА]о
|{редседатель комиосии
по проведени|о специальной оце1|ки
уоловий щуда

22 1{ривенкова Б-[1_ 1тй'пщ м;'_

* |'/, рах ,!- 2014 т-

отчвт
о проведении опециальной оценки уоловий щуда в

Акционсрвое общество''Росспйский сопьскохозяйствев|{ьгй багпк,,

йеспоо ттахоэюёетгс;я.' ] ]9014, е' 7с[осква, [аеарц1!скцй переулок' о' 3, поч-
п.аовьтй а0рес-' 683023, {оучатпскнт] край,. е. !1е:пропавло**кы:";;;;";' 

"Р*спек7п по6еёь]' оо.у 63

!леньт комиссии по проведет'и1о опециальпой оцет1ки условий труда:

привалщгна в.ю.

павловских о в-_.__

гч *ъ9.в /ы /А'аф5-

о2 !'./?!$

' ./,1' !о/з'



] [1о!ер в реесФе ор'аялза!ий, ]'ровФ{яп1и1.лоцилш'у'о оц.пк! условийФ!!а (о(Фь!в0ощ )"с!!угп в области ох!а!ь' Ф]да) ]?!9
- .1 даф внефния в Росс]! о|гаяи]аш'п. провошцп спец!альн}ю оценк}ус''ов!'|Ф!'!а(оказь!вающихус!угп в о!]л.сп охраны Фу!а)

20 1] ]о !]
5 инн:{0]1]!л!
6 огР11 организац]п1 1 1]5.]760''988

с3е:е!ияоб!спьтательн!'1 ла!оп!.оии 1цо

РегисФа(ионвь]й вомер лтоотата дап ш'!ап атфт.та дата истечеппя срокадей0твпя апес!.!1

:}

Росс к|] 0о0] 5]9] ]6

сведе!!я о се рти фикате 1ксп ерта на лраво
вь1п.лпо!ия работ п. опсцпмьп0й оцспке

!словпй туда

Р.| ис'1ацио!!ь]в !омер

1 5 1

1382

!з !0 2015 1796

9све!е!ияосредствахшмерений!спь]тат.!ь!о!'лаборатор!м(!!нф)0р!.ни|шии(п[пь3ов.|3ши\(ч!!ри рове!онии олоцишь!ой оцевки

нав!.новапие срс!.тва

{ 5

Рулстка и]мерите::ьпо !15со
|]м5м{5}| 281 0? ]] 2о15

2015
Р}!с.ка п]мсрите1ь!м г!5со

!м5м (5м) 220о]_о7 281 0? !|.2015

Руле!ка и]!сппльная г!5со
шм5у (5м) о7 11 2015

,]
2015

!!!у'1
Ру1етю лз\! ери.!ль н ая г!5со

1!]!5[1(5м) 22о0з 0? 281

5
2015

Рулстка и]||! ер птель п Ф |]]5с()
281 07 112о15

2015

!.ь!м-р{Р|оыер_п)ль(ыетр
'э[ ол\йт {^!.. п2] (Фппг..

!.вкаФг-0] эко'[Айт я б::ок
ою6р0ке!п1л информащ! !о!']_

1!2)

'1з795_10

Фг о| л,
00з84'|1.
Бои_02.|&

24 !0 2015

2о15
\])"льтимст цифровой 

^к 
]'^_

ком Ам1\!']о0о 5о?79 12 !4о] ]з !08

дин!момс]! кистевой дк_ 11о 9317 8)' ]7 09 2о]6

2015 ]]ипамомет! 9г|новый дс'200 2]226_о2 о00]3

2015
сек] ндомер мох.ничеок!й

11
2015

секундомег мсханп|еский
сосп0_2б_2_о10

п5|9,11 з74' 28 07 2016

]2 ! гпо!ер с н!ни]!0! 1ип,, 4 о4 о] 2о]6

ш.гомер элег1!он!ьй омпош
ша1к!]19 5в1е опе 2 1 !'тт!]21_в]

4

1.1 ]о!5 ^.пиратор 
си]ьфояпь1й. 

^\4_5\1
179511-91{ 1з.12 2210.2015

1з
211 !5

трубк. ппвди(аю1)пм ит икдп
!: я о! гс{с,спия уг] сво!!!.|ов

нефп| (ит-схн!/].о)
.17011 1, 22 0! 2о ]6

2015

]'0убка и!длк.торн'п и !:ик/вл
шя опрс!еле!!я 0к.яда углсро,1а |9 !| 2015

1_
труб(. ин!и[атогнм ит иквп 47о]1 ]1 06 11 2015



1с!м}!.по)|и! п0х]0.05

2011
калибРафр акуо.ичсокий типа ]9217 08 9!4з |з012016

1, 2о!5
|(а1ио|атор 0ггуп1чески'] ппа

сА,,2о0
1].о1'2о16

2о шу! )620

2015
микр оф о н нь''1 пре!усел псль

Р20о
122345

11
мпкРофоппь'й прод!оелптель 122845

шу!

из!ср'пль.кустический мно1 о

ф'кциояаъный, экоФизш(А
(исполнонис э(оФизик^_

15 01 2016

2015

из\!ерпель ак)стичеокий много_

функциона1ьнь'й, экоФизикА
(!|с!1оляе!ие экоФи]и'|А_

15 0! 2о 16

26 2015

измсршль ак1с0ческий мно' о-

Фуякцпон0::ьный' э(оФизикА
(и.п.лпени. эко.т)и]икА'

110^ )
^э110660

!5 0! 2о]6

21 2о15

измери 8ль ак!о.ичеокий ||п!ого-

ф1пкцпона6!ь'й, экоФизик^
(исполнснпе экоФизи(А_

Аэ1] 0660 1, 01 2016

2015
кши1]рашр ]!орппвпый Ато!п 5о22 19 0]] 2о ]6

|(а1иб!атоР по!птпвнь'й Ат0 ] п 10981-12 5о22

;0 2015
вибропреобрвовшель АР2о82]!|

]о0
з!89

вп6ропреоб!шователь АР2о82м_ 411з2 09

}гово!пе::ь ор'ани]ацпи, л!овошшей
спе!|аъщ.о о!онку !с.овий Ф1дз

се!ола вщ'] -ф]окоап!рови!
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министвРство

Фбщество с огран!!че].|ной

ответствегт:.:ос'гьго .А,;тьфа-

Аттёстация'

6з000 1, г1овосибр1])ск?1я обл..

г. !1овосибирск, ул' ,(уст.;

кова1ьчу](, д. ], ](орпус 2'
офис з 11

нам

о в н есени и в реест;^"-"{1;;;: :'""'., 
",- 

о Рган !.1заци й.
ог, ]!'ва.ош | ч у(: } !/ в об. ':с и ох1 ань] !р_\!'!

ми].]1.'стерс'тво труда ш социа'пьно1;! защить1 Росс1{йс](ой Федер.тп;тп

уведо]\4]!яет о том! Ф6шсство с огра1'ичс |1.]ой ответстве1']ность!о

"Альс!а-Аттестатци'!>) внесено в 1]ееотр а!(кредитованн ь!х орг^г11!зпц] й.

оказь]вающих услуги в области охра}|ь| тРуда! под регистрацио]'1г]ьтм номером

ф 3209 от 20 лекабря 2013 г.

Б соответствии с пода11нь1ф1 заявлег{!]ем ва!1]а орган!]зац!]'! а!{1(]]ед!тована

!{а о](азан!.]е с,1едующих услуг в облас-ги о,{рань1 труда:

- проведег|!!е аттестацпи рл6очт|х мест по условпяп1 труда.
Ё соответстви;,т с пункто1!.1 18 [1равил ак!(ред].ттации орга:т::зпцпй.

о](азьтваюцих услуг!,1 в области охрань! тРуда, }твер]!(де1{т] ь]х пр!1!(азом

м]'нздравсоцразвития Россрт].1 от ] апреля ]0]0 г. ].|ч 205г| (зарегистри]]ован
й;.тгпоотопт Россли 29'06.2010 г' м ]7468), вь! о6язань1 сообц|ить в п}1сь|!!енног1

форме в м].]вистерство труда и социа]1ьной защить1 Российской Федерац!]!.]

сведе]1ия об измене!1ии места !-тахо)](де!]ия !оридического л!!ца 1! реорганпзац|']т.]
юридичеокого лица г!е позднее чем в тсчен|1е ]0 р о дать1 вт]ссен|]'
соотве'] ! '' ву1ош и \ ||1уе'!ении в Ё|Р}т],'1'

.[иректор !епарташ:ента
)/словий !! охра]1ь1 т!]уда

тР у&{ и ( оц}'!,Альной зАщить!
Росс|'1!ской Фв,лрРА1ц.{и

(ми1'ттРуд России)

улц1д }.1ъ!'л.& 2] , мФюа гсп4, \'7994
тсл'|8 (495)606-00-60' фыс:8 (495) 606"18-76

).!, /: /:

Б,А' 1(оряс
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ко! вида экояом!чес(ой
д.'те11ьяост! !о оквэд октмо

] 5о0| 65 12

кАРт^ л, ]2510001
специ,]ьной оцсвки уоловпй труда

]1\1е.титеп 1!!р.кто]]1прс1! г|ч и9(.;;м(!и елль)и!епора) 2!,195 0]

наи!енояанис отру](т!рного полрдле!!е1!ия] )(а!чагский РФ Ао .Россе!ьхо]ба'1к' (68]02з. г. петоопавло!ск_качч'[ский. у!.
д!цзщвщ1:д9;.ш
количсство и но!сра авФогичяь]х рабочих мес[: отсп'ств!1от

строка 0|0' вь!щ'ск вткс, !кс
с!!ь]| 1иА]1ис'1'ов и дРут_их с-цухАших' !твс!'(дсв поф'анов::еяис[| мип9ча РФ от 21 авт]ста ]998 г ш 37 (в !ед
постано.ле!ий мипто!ла РФ от 2 ]'01.]()00 х ]. от 0.1.08 2000 ш 57. от 20 04.20()1 ш ]5. о' ] 1.05'2002 ш ]]8. от 20.06 2002 ь] 44. от
28.0''200з \ 59. от ]2 1].2003 ш ?5. приказов :!]инз!оавсопппазв'! ия РФ Ф ?5 07.2005 х 46|. от 07 11.2006 х ],19. от ]7'09'2007 п

ка 0]0. |!иолсннооть !аг)ота!оцих

на все! ана1огичпь'х .а6очшх местах

1пц в возраотсло ]8 ]ст

ст.ок! 021. с!]и]!с

стро ка 0?2. |,1спользуомое обор)цован ие: пк. мовитоо 5ап$!п!. 201 ! г.в
иопользуо!ь]е п|атерис1!] и сь]рье]-]эд!]!]!]]щ

" сРс:Фва ин:иви!ушьной з.щить'

ла п 1вгел| ь1м (0л1!н1 м

ншме]1ова!!ис факто|)ов пРои!!олсп.е!!пой сРеды и

тр)дового л')оцесса сиз*. -!|не

А]оозол! поеи|1ушсствеяно фибоогевяото !ейств!я
!] 1!!

у]ьт0азвук воздушнь|й

1]е!|о из!10\ ,!цис и1'! ени{
ионизио\ ю!!|ие 1вл\ ч(! и{
пао]] 1Фоь1 ] 

'и!!о!]и!ат1папа\'етпь1 свфов.й с.е!ь!

нап.я 
'€ 

1!ность то!!ово го поо!!е0с3
|1тоговь]й к!.сс (подкл.со условпй т!1да

{ тронз !]]0. ар1нтии и к!\ пенс1ц1!и.

ви:ь] гарантий и ко\1пенсаций

по рсзультатам оце||ки ус]овий ]Фула

карта соут м 125!.0001 сщ'1из2



повышеннш о11лата тр)да Рфотяика

1
!)кег одяь|й допол]]! ге]ьнъ',]

оплачи!ае\'ь'й отп!ск
нст

3
со1фа!ценнм продолх'1!ельяос]ь нФ

4.
мо!око пли другие !а3во!ен]1ь]е

ле.еб)]о _ п!офи)актичсское ]1итание

6
право 11а досрочяое ]1азначснис

7. ппояеление'1е!и!инских ос!отпов !а

Р|?н'я по!аа ]|' оо 18 леп неп (сан[цц21ц,2!!з!9!1!

прсдсе,|..]ель комиссип ло провелеяию спФ{ишь {' 
"' 

.,'" ' .,.""" .р).,
н!ч!1ьяик отде!!а

\. 1яйстясяного обсспечсния

(дФ'!'Ф

упрдвл'юций до |(а!чатопо! о

РФ Ао (Росссльхозба!('
1349/51|01

г]ав!ь1й специалист по работе.
!сроон&1о'1

смрший специФ!ст отле!а
\о3яйствсяяого обеспсчения

экслертсь, ор! анизации. ]1рово!ив!!ей спс!и1, 1ьн

.]349/5з/08
(:. /'/.4- //

{ ] 7/ !!!!' -

{'}|' /1 ар/'
-_ 1!;:

с2 \\ 2о 1-\
--(.!._

в 10 201;м. .т!ов дмитгий А1.гс]н!р0п!!

с рсз}л)'!гами специальвой оце!'кя условий 1р}]а о31!ако\\1]сн(ы)

- 

(!:0с' (Фио ф6т шш)
__ъй_

карта соут м 125 ].0001 сР 2!1з ]



|егист'ациовнътй яо\1ер апестата аккредитации ил
Р0сс Р1] 000] 5 ]9] 16 0].0з'20]] 0!.01.20! 8

пРотокол
и3уерений (о!енки) пдр'метров свстово!! средь' н1 рабочем м€сте

^, -*-'##ч#'"_
]' д.та проведения п3мер€ний (оц€нки): !]-)8 се!]1ября 20]5

:. !,!ппРлпе|енияо!!е!!к!!: '' 
" 

'п',

].|].!ь!'ров.0гни!ип'Рр.нпп[':!{|.'."!! .}. !]']!г|!

,1. сведенпя о р.бо1од.г€л.:
.!'1 наи!снованис работо,1атс::я 

^кпионсоное 
обшсство "Российский ссльс(охозяйствеяяь!й банк

.1'2' \1ес!о !].1\охле1!ия и уес ц) осу!!(есп!:!е!!ия дея]е]!1''ос] и работо'@ е!я: &1есто яа{ождояш: 119034. г' москва гагаоияский
пеосу::ок. д. ]: почтовь|й а!осо] 683023. ка!чатски|! (оай. г. пет'опавловск каычатский. !!оо1ес г|обе!ы. !ом 6з
']']' наименовавие стгукт)'рного по!раз!слония ка!чатский РФ Ао (Россельхо]ба]1х! (68]02]. г. пе1'оопа0!о|ск_!(аччшс(ий. !л'
л!(л!св0<ого. !!. ]]

5. сводояця о р!боче!' м.с'о:
5. ]. номср р!бо!сто !оста| ]25] 0001

' 
2 !]!!именова!]ие рабоче'! места за!еститель !иоспо!а пос!!ппши' (за!ес1и1е!ь !ипекто'а]

5.]. ко!1 по ок 0]6 9,1: 2]495 03

7. нд' у.тан{влив{ющие

(]а111]и]! 2 2'!':2 11.]278-03гиг!еничсскиетребова!]ия(естествеяяому.искуоствсяномуи
совме]це!]!'ошу освсп1е||ию жиль!х и общестпе]++|ъ]х з!аяий. ]{з!!!о!овия и допо-1нения ш 1 от ]5 !арта
2010 года (пост!яов,,снпс главного госу;1арствсяяого са!и'!аг1ного врача Российской Фелепа!!ии от 15

уарта2!!0 го]ап 20) утвеР)цень] г!цв!]ь|у гооударствсянъп1 саяитарнъп' вРачо!!1 ]'осс!йской
Фе!сраци!. п.рвьш1 за!сститслс! министра здравоохра1!е1!ия Российской Фе]сра]|ии г.г' о!.и!ценпо 6
а]]рс]ш ?00.] ! ]]пехе!]ы |11ейс]|ие !]оста|'ов!е]1ием главного государствсяяого саяитарного врача
|оссийской Фсдсрации от 8 ап!е!' 2003 г.

му 2 2.,1.]06_98/му от Р!\10!-9в оцФка освсцсяяост! рабочих мес.. у']'[]1|Р)кд]]но 1\']у 2 2 4 ]06_98
1]ч)!ы! замесп1тс]е! ]ми!]истраздР!воохра]!ения Росс!';с?ой Федерации. глав1!ым гос)'ларстве|л!ым

и г г. ови1це]1{о 16 и!оня 1998 г ' латавве!ения ]998_09_01
мето)(ика 1!рове.це]1ия спе11иальной о1(е'!ки }словий тр),да, )тв' прпкао{{! 1\,1и11гру1а ]ъсоии ф3з]] о.24
янвапя 20]:! г|. из||' от 20 о| 2о]5т ]\:! 14в]

наименованис рабочсй зоны

.1ш] |8 2.0 0

пРп!ечавие: * л"ц .[н 33аупь| ядка.иваяля'дРл- Ртгвь!е ламль| вь,сокого ддвлея'я'лэс
.1 ю! я н е с!1онтн ь]е ) ве ргосберега ющи€
9. ус''овпя проведения измерсяшй:

10,

нап!1е|ова1!ие из!!'епяе1л]х па]]а|||етров,
нор!а1ив1!ое значев'с

са!]'!ин 2.2.1,2.].]
60

протохо'1 х! 125 ].0001_ о
|л\ |оъп1Ёъь|! ! !|!пФ!|,

ст. 1из2
1'ос1 и|:о.мэк ]10)' п|'

1|а||\ е||о]11 ие!л. с ];;и],е11егич

Р!::стка!змсритсльва' Р]Бсо0м5\.1(5м) 21! 0?.112015

]]]окс!]е]р_я|комеР!1!1ьсме1Р'эко-цАйт' (!од. 02)
(Фот.голоыФ Фг_0] экол^ит'и б!ок отобраяф1ия
]1н(!ормации ьои'0]]

Фг'0! !
о038.1_] ].
ьои_02 ш!
00151- !1

62442491 24.10.2015

му'ьти!1етР 1!и4]])овой 
^ктА](0м 

А\]м_! 009 1,1041з108 100.11: 25 |1 2015
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_ фшический уРовень вредяого фшора соо1ъФствуФ гимевичеок!!!' яорма1ивы]
_ класс условий труда _ 2

!2. экспеРт(ь0 по проведея!ю спецлдльпой оценкл условий трудА:

\796
--_]Б'тФ.

13. сотрудяики организацп! (лдбоР3тории)' провод|вш
итокенерйсшател'пол *.

_ 
ла6опатопии

14. ответственно€ л'цо испь!тат€льной лдбор!тории:
начшя!к техн!ческого отдела

(до,жвость)

начшБник тедичес ко го фдела молотков дм!трий Алексаидрович

волковияск,тй АнФол!й юрьевич

молотков дмитрпй Алекса'дрович

(Ф.и.о')
:

г

-

г

г-
!_

г

!_

г

-!

!_

!_

г
|-

-
|-

г

}
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["_

[

код ви!а экояо!'г1еской
д.яте!ь!]ости 11о 0кв]д о10 \.]()

7'2511.!488 0528610з ]5о01 65 12 ]0?01о00

нФпшяованис струю)рвого подрв!слония: камчатошй РФ 
^о 

(Россс]ьхозб!!к' .68]02]. ]' !1ефопавлопск_|(амчт,гский. !!'
]пкка|1евског.. ! ]]
](ол|честв. и но!ера [нс1оп]ч1п;;\ габочи1 мест: (]тс!тств\]о]

. !'он.0!0.в ]. гт'. г{'. о''. .'" е

ок{ |!2|! чи!!сн!0! 1ь о1о| 111юци!

,,|п( п воз1!1с.е ло !8 
''ет

0
и1 в[1и|о3. 1оп!]!(с]||!х к вь!]]ол!]е]1ию паоот 11а ]а]|1о\1

0

.!{-!. 0!сяк1 !с::овий то1та по вос!нь!'' (о!асяь'!1

]]а!ме]1ова!]ие 4]!кторов прои3волстве!!1!]й сре.;1ь1 и

тРулового п])оцесса
си]*' !/вс

А)п)з.!! 1]реи||.1]](ествё!]!]о фибр.ге1!10 о ;1сйств!{
!]!
ин
)'льто]-в\! !0з!]!1!!|1й

]!еи! и]!!01|!| ( е ц,л'чс |я
ионизио\юп1ле и!!п че] 1ия

пэп.мст.ь' чякпп*11и!ат'
1 !а1)п.е]рь] св9!!!Фй сре'!ь1 2
тяхссть т!!!ового поо!есса
напояхснность то!1ово.о 11оо!есс.
1|тоговь|й к!.сс 0!одк].со !словий то!да 1

' к^РтАл. ]2510002
специ.'ьной оце!{и услов'й 1руда

' 
спс! 1лл)ст1слсшш !п 1ст по р.ботс с проблсм но'' за,1о'йснностью физичсскп лиц) 2{'541

["'
[_

!!_

|

|

стппк! 02 ]. с]1илс раб т!иц в

0?5-806-794-04

с' рок! 022. ис10]ь)уе!!.ё обопу)ова1!ие: ! 1к мо]1ито' 5ап3!пР. 201 ! г в
иополъз!суь]с матсриалль1 и сь]рьс отс!тотп!'от

' ( ре::ства ин!ивид1'алъно'! зацить]

)-1
ви1ь1 .аРа1!!ий и ко11 1е1|саций

! 1о рез}!ьтатам оцснки условпй тр\да

повышснна' .11!а 1 а ц)\1а |.ботника

г:хе! о;1нь]й !оло::ви1е111'!]ь1й
оп.а!и3аем!'1й отл1ск нот

карта соу г ]\: ;]510002 с]р. 1 из 2



сокрашеннм про|олжите11ь!]ость нФ

молоко и!и другие ра3ноцсн!!]е

5 1ече6яо _ !!офилш'и!еское питаяие

!]раво ва лосрочное ]1вначение

1. ппове]енис !!елицивских ос''отров д1

2 Реко'1еноусмь]е ,е,с'мь] поуао | о,!оьво: в.ооп1вепспв||с ?оаф|ком оаоопь! ор2ан'зап|||

д!га соФав]енш: 1]'10.2015

прсдсе]!атель комисс!и по лровсде!ию спе!ишьяой
нача]!ьн!( отде!а

хозяйсменяого обеспсчени,

ч!ень| ко!иссии по ]1ровсдони() спсци0!ьяой о1(е1!ки условий тр)^а:

упРав::яюц!й до кФ!ча.ского
РФ Ао {Россельхозбавк'

з]49/5]/01]

упрдвл'юши' до ка!ча1ского
РФ Ао (!оссельхозбшк'

3з,19/53/01

г''Фнь]й спсциа!ист !о !аботе с
1!ерсояалом

с1арший с1!еци&1ис. отдс11а

шя!ц!!!1]!ц!$!!!]]!нш

./1 /|' /.,.!

/|- //',, /)'

молот(ов д[пр!й А1екса|!рович

о1 ,//;с|',:
-___ 1;й-

о: 1!з:]1

!.). !0.2015
экспсртсы) оргФизации. проводив!!ей спсциалья

\196

с результатали спсциш!ы1ой о!енки условпй тРуда озвцом!ен(ь'

'_т;'-

1{арта соут м ]251.0002 с1'р.2 из 2



общество с ограничеяяой ответствснностъю ''Альфа_^псотация |] Регистационн6]й !]омер - ]209 о.20'!2.20]]

ил

]' дат!

[Ротокол
измероний (оц.нк!) п.ра'!стров свстовой средь! н. рабочеьь! '|естеф !25] 0002- о

Ф!ййФйафф'юбф;ътй-

пРовед0'пя и]меР0ш'' (оцепки): 17-18 соп}бРя 2015

2' дата провсдсяпя оцсвки| 1з.10 20|5

3' ц.!!ь лров.дсвия измсрФлй: 11рФсдфФ ффи;.ьной о!1е!]ки уоловий тр!!а
{. сведояв' о р!бо|одат.!е|
.1.1. наи!!снованио работодатсля:^кциопе!!Фе обп|ество Российский се!ьскохозяйотвеввъ]й банк'
4 2 м ес! о ] 1'1ожде]1'я и ||'есто осушествлени' дсятслъвости !аботодатсля место вжох!еяия] ] 1 90з.1. .. м1осква. гага!ияскпй
пепе!,1ок. л ]: почтовь1й ц1!ес] 68]02з' ка!!]!а!ский к!ай. г' г]ст!опавловск-](а||.ч.!ский. !]'оспскт побе!ь]. до! 6]
4.]. наишеновачие отруктур]Фф !]одразде!ени!: ]о!!г1атский РФ Ао (|оссе!ьхозб.!!к' 168]02з. г' пе1!о|'ав11овск-камчатский. !::
]1\мше3ского. д ]]

5' сведенпя о р.боч0м месгс|
51 1!о!ер рабочего места: 1251.000]
5'] ]!аи11енова!!ердбо!егом.ста: спс!па;;лст 1спс!иапист !| паботе с ппоблсмнои зш ол {с н н остью физичсск!п ли!]
5 ] ко] ]ю 0к 0!б_9:1: 2654]

санг!иг] 2'2. ]12.!'! ' !2]8{3 гигиеничесхие требовавия к сст.ственяо!ту. истусствеяноь!у и
оов!е!!]енпог]у освеп]еяию хи::ьк и обп1ествс!ньп здаяий. из'1ене]1ия и 

^опол]1Ф1ия 
ш 1 от 15 мап!а

2010 года 0!).т.нов!еяле г!ав!!ого гос\!а!с!!е1!1!ого сФитарного врача Росоийско'] Фс!срации от 15
марта20]0 годап 20). у1веря:)1е!]] главя|'1м гос}'/!аРствевнь]!!1 савпаряь]!!| вра!]ом Росс'йской

] Федсрации, псрвь|м за[]сститслсм министра здравоохра]1е11ия !]оссийской Федерации г.г 0ниценко 6
апрф!я 20{)] г.' вве!1ень] 3 дсйотвис постанов'енисм гла!яого .осу1арспзе!]!Фго са!]итаР!Фго врача
Р..си[|!|ои Фе!еп.11ии о ча!ге !]00]]'

наи!е1!овп]1ие пабочей

п рп!ечан!с: *.-||.]| - !юминесцентвь!е л2впь'' лн - лампь] па(аливани', дР.1| - ртутнь.е лампь! вь'соБого давления' лэс -
::ю!пяесцепт'|ь!е эв€РгосбеР€гаю1цяе
9' !'с.1ов'я прове!елпя и3мерепий:

10

:|э;1!.ловаяие из!ср'е!!]ът\ лара!]е]ров.
:;фч.'] повеп\]1.с'и г1орм!тивяос зв!!свие

%
санпин 2.2'!12. ].1

1278-0]. т.2. п.] 90

п.ото(о_1 _\-! !251.0002_ о стр. ] из 2
|)|новэн|е| г11ст 

'1со,уэк 
|1с5 )1)0|

Р()с(] к110001 5191 !6 0] 0] 2о|'] 0| 0: 2018

наимсяоваяис средства измере!'ия

ц1]егка измефи]е1ь]]дя !!5со 1]\,15м (5м 281 014016 07.| 1.2015

11к)кс[!е 1 Р-яр {{о'1е11_ 1 ц ! ьс!!1е .р ' эколАйт' (мо1 02 )

(Фотого!!овк! Фг_01 "эколАит и б]ой отобрФксния
!]1фор!ации Бои-02)

003в,1 11.

Бои_02 х9
00]5з'11

{'2002097 2.1.10 2015

\!]'::ьти!стр !ифрово'1 А!(тАко\.1 А]!|}уг1009 !'1о4| ]] ] 08 25 11.2015
+(0'0!х|]из\1-

\'|у 2'2'4'706_9вА{у от Рм 0]-98 оцся1а осве!це!!!юсти Рабочпх !сст. утввРждЁно !1у 2'2.,1.706-93
пеРвым 3а!сстителем \'!!яистра здрапоохрансвш Ро!!ии;гпи Фе1сг.. | !и ав .мг1!'']!11|]!тве 

'!!'|.1' ови!1е1!ко 16 и0!я ]998 г. дата введения ! 998_09_01.
1!1е1одикп !ровеце1!ия с11е1п![п']1ой оценхи !словий тру'!а. !тв. прикФо11 м!!1!уда России }!]зн от 24
!1! ]апя 2п ! 1г (. и !! 1т 20 0] 20]\г шц 211

нпп!яБение сети |] (в конце и3



_ фап!ческ']й ),ровеяь вред1!ого фактора с оответст вуег гигиеяич ес ( им нор!!ативам]

- шасс ус'овий труда - 2

]2. эксперт(ь0 по проведепию слецишьвой оценк! уФовий
начшь! ик техвичес(ого отдела

13' сотрудя{кп оргвяизаци! (лаборатор!и)' провод!|в|дие

молотков д!!'лтр ий А;;сксандрович

14. ответФв€няое л ицо исль|тател ьной лдбор1тории:

ковивский А!!аголпй юРьевич

молотков дмит!ий Апексавдровичнач!!ьяик тех! 
'ического 

о1дела

(Ф.и.о.)
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код вила )коно'1'ческой
!еятельяости по о!(]]эд о!!'[1о

052в6,103 15001 65 12 з070!000

. кАРтА ф ]251000]
спец;.;ь!ой оцепки условий тру'а

с((!и0ци!г(спсш11пистл.|..ое!пРоблсмяойза!о!х.п1ос]!']оф'з!ческ!х]и!!) 2654]

на!ме|]ова!ие структуряо.о 1!олР1в!еления: камчатский !]Ф Ао (Росс.лъхо;банк'(68з02з. | ] ]ст!опав]овск'км ч а|ский. !'.
л\!!ап'свского' !. 1]

ко]ичсство ! 1п!епа а налогичнь11 рабоч их мест: отс!тств1'ют

( !Роь^ |]||].!1! ]..'гт11 !11

ока !)2!!. |!и.леян...1'

!
]1а всех ана]оги!нь!х .00бочих \'с.та\

0
и Р возр!сте з. 8 1Ф 0

0

ок.021. (]нипс
0611-210-689 78

стро{! 022 ' ис1 ]о!!!]уемое обор} !ование | пк. мовпо9 5ап5!пд' 20 1 ] г в.
использус!!!ьг !а]е|]и;!1]] и оь!рьс| отс!гсв!('

стРок! 030 о

ин!ивидуФьпой заш!ть|

1]аименованиефакфроппРоизво!ствен1!ой спель]и
тР}!ового про!1е.сд сиз{, 1'-!1е

Аэрозо11и лреи,п,цсствен!о фиб!)огеяного дейс п'|!
111\ !1

ультрвв!к во';!!]!11!ь!й

не!.1м3ируюцис из!уче!]ия
ионпзи!\ ю!|,.е из]!чсни'
г1!пауф!ь] \1икоох1имдп!
п!!|.\ с г. .пФовои !ред!1 1
'л я'(естъ т0\!ц]вого п!оцссса
напр'хе!11.ст'' тп!]ового !оо!есса
,{тоговь|й к!асс (лодкласс) ус!овий тпу!. 2

!
ви!ь1 | !гантий и ко!пп!е!]са1|ий

по результата! оце!](и уоловий тр}:1а

г1овышс!на! оплата тр}!. Работ!.ика

2.
Ёхего.1нь]й'1ог]о]111ительнь'1
оплачивае!!'ь1й отп!ск нс'.

карта соут шц 12_\ ].000з сщ' 1из2



3 сокращеннш лродо!хительность
нет нФ

]!1олоко и)!и другие р@ноцсн!ыс

5 лечебяо - п.о0и!ак1ическое питание

6
г|раво на досроч!]ое назначеяие

1 прове:сние ме!ицин!ьич 
^!м.т|.в д.. нф

строка 050. Рекоп|еялации по у!уч!|еви|о условпй трудц по ре*имам 1р}д11 и отдь|ха' по подбору Работяиков| ] Реко'4!оац||
по лообо'у оцбо,п|цков| воз\о'сцоспь п'Фе|е|ш п'|й:хРн!ц'п - оа (пос1п. ||о0вапе1ьспва РФ о,125 .ьев!1Ф1я 20|.)0. 

^" 
]62)

возможно.п'ь пошененця по|аа л|ц ао !3 лФп - веп (сонпцн 2'4-6 255з'о9): воз}!о:'слоспь л'Ф\ечечц9 п!|оа пнва1цоов оо]('п

2 Реко^1еноуемье 
'еж|ць1,Ф|аа, 

опоыха: в соопвепспв||с Фа6'кол оабоп|1 о'анв1ц'!:

д'.а сос[авле]1ия] 13. 10'20!5

начмьник отдела
хозяйствсяного обеспсчсния

.до,}!ос ф (лодпг'

ч:ень !омис-]! о1Ро3еде июс'е .'.ь!ого о/г!-ловРи р\0,,
у!рав!!ющий до |(омча1ско! о

РФ Ао (Россельхо]бд!к{

управллоций до ка!чатского
РФ 

^о 
@ооселъхозбшк'
з349/53/01

г]ав!ь1й слециалис. по рабо'!е с
персо!шом

с] ар|!ий с! !ецид!ис. о!Ё11а
хозяйственвого обеспечеяш !(у]!1ниру]( в.в.

--_-_ т1_._

1!1о!о! ков д!итрий 
^ле(са!црович

4/ ,т 7' ,/р ':.э -

/:./ // 
^?,

о2 \\ 2о !с

]кс!]ерт(_ь1) орга'1и)а]ци, 1!ро|олив1!ей специалъвую

(] рсзультатап1! спсц!алльяой оцсвки условий тр}!а о)1акомл0(ы)

каота соут }{о ]25] 0001 стр.2 и] 2



атсстата акх0е!и!!]'ии и]!
Р()сс 

'{(] 
0001 5!!1!6

пРотоко]1
пдр9метров свстовой сре:1ь! нд рабоч.'! месте

!25[.0003_ о

]. ]ата лроведевия !зусрсяяй (оцояки): ) ]_]8 се!]тября 20]5

2. дат! проводенця оцепк!: ]з' !0.20]5

- ]. цФь провсдся!я и]ьь'еренпй| проведепие спе!иальвой о!сн(иус!овий тр)'да
.!. свсдсния о р.ботодате!е:
.1 ] ]!аи\1еноваяис работодател'] Акцио!!е|)]Фе обп!ество 'Российс@й ссльскохозяйотвсняь!й бавк,
] 2 мес 1 о 1 !до)кления и мсФо осуцсств,сния !еятель] !ос! и рабо голатс]я }4ссто ввох!епия ] 1 !90з,1. г !1осюа. гага!) и11ски й

- ]]епе!::ок. л' з: почтовъ!й адрсс] 6вз0]з. ка!!'ча]ский кпай. г пеп!)павловск к!мча'ский. пооспокт побе!ь1. 11о!1 6]
.1 ] наи!енован!с стру!т}ряого по!ра)]{еле!]ия: камчФсмй РФ Ао (Россельхо3бацк' {68302з. г' г1е1'о|]ав!!овск_камчФс(ий. !::
л|каш.вского. д' 1]

5 св(ден!!п 
'1 п.''лчеш месте|

- .: но.рг' е \...а !.{|п. '.
52 г].и! е 10!а] ]ие Рабочего уеста: спс!пФ!ст |специа11ис] по !.6оте с пооблемвой зпцолже| 

'ФФью 
физичсс1:в ::иц)

5 ] ](о! ]]о ()!( о1|}94: 265:1!

наи'1!н,вание !ле!с ,;; и ]{еР( ия

Р\1е] (д и:1мерительная |]Бсо !]!!5\1 |5!) 2!| 014016 0' 1! 2015

,]юксьь етР_яркоь!ср_цльсгг!етр э!(о]!Ай ] {[юд' 02)
1Фотоголов1а Фг'01 '"]!(о.]!Ай'т и б::ок отобрахс!ия
пнфор!ации Б()и-02)

Фг-01 л'!
00384-11.
Бои'02 

'!
6.10020,7

\1\ !ь1име!р ]1ифровой АктАком Ам)!1-1009 !40.11з]08 25.11.2015

- н_{. \. 
', 

нав |||в'|о|!ие \!е !од провс!{ ния !! !чеРе!!ий и оце!!ок п рФ':аиентирующие пдк, п,11у' вормдтивпьг зн.ч.ния

! !аи!!'е]1овш!с ноо!!!!гип!]ого п.к\,\{еята
санпин 2 2'!/2.1.1.127в_0] гигиснпчсские тпебования к естефве!!!|ому. исчсствеввому и

20!0 го;1а (постаяовлснис 1л.в!]ого госулаРствопно] о савитаряого врача госсийской Фсдерации от ]5
!арта 20 ] 0 т о:1а ш 20) утвсрждень! г:авным гос}!арствен!'''м санпаряь]!!! врачогг' ]1'сс! йс!(ой
Фе!е|аци|, пеРвь]м замсстителем 

'1и!ис!раздравоохрапе11ия 
Российской ФёлеРа]ии г'г овиценко 6

апрсля 200] г.' вве!е1!ы в действ!с постаяов]1е!!ие[! г!авяого 1ос}дарствснвого оа|!! ар!]оп) врача
!ъссийс(ой Фодсрации о18 апре'я 200з г
му 2'2 4 706_9&му от Р]\'] 0!-98 оце||ка осве!1е'п|ости рабочп мес'' у'гв!Рждвно му 2.2'4'706_98
первьн }дместителлеы минлстра з;(равоохрансния Российёкой Ф!тсрации, !')авнь!у госу]1арствс!яъп1
санитаРнь][1 вра19м ]1)ссийской Фс,1ерации т ' |'. о] 1ицснко 1 6 !!о] ц ! 99в г . дата введения ] 998_09_() 1 '
ме[олика проведени' спсциаль!!ой оце11ки условий Фуда }тв' прикмом &!интру;а России .},|!3 зя от 24
я]1вц]я 20]4 г'(с изм' о] 2о.о!'2015гф 24в)

\
] ]аи}1енованис рабо{ей :о1!ь1

пл 18 20 0

|]Рпчечапяе| *.|!л .1|н _лампь' пак.ливания.
:ючпнесцсн]нь!е эяергосберегаюшио
9. }'с..овпя провсдсвия л3}}|ереп!й:

дРл ртутяь'е лампь' вьгокого дав!ения! лэс

01.03 2018

ние сети 11'(в конце п1

сщ' 1из2

] !ап!снов.!ие из{еряомь|х пара!!1ет|]ов'
рабочей !]оверхност! ноРмативное з]1аченис

%
санпи]| 2 2'1/2.].1

!278_03. т'2' п.1
90



освецеяяос]ъ 0абочей по!]е1]х!ост'. лк 440 з00 2

_ фшический урове]|ь вредяого фапора соответствуе1 г']'ие]]ическим вормативы]
_ класс условий труда _ 2

12. эксперт(ь0 по лровсдсвию специа!ьлой оценки условий труда:
1196 начмья!к тех !!и ческого отдсла о!ковдм!1 гий \ 1скс.!!|ович

13. сотр}дпики оргаяизацив (лабоРатоРии)' проводившве
ин*еяер 

'спь]тше!ы1ой_ 
-.|о-оо'оо''

1,!. ответствея!ое л и цо испь!тательной !аборатории|

и|ский Аяато]ий юрьевич

начальлик техяпчсского отдела молотков дмифий Алексавдрович

(Ф.ио )

А^ьфо
Атаестоция



А(цпо!]ег1ое обшество'!'..ссийсгий се!ьскохоз'йствсн!]ь1й |,[!(''

! 1 

'(в1-\1.-;,,^ 
гага ринсп и й 11ер.]']. к 1 ] ] 1 ш !товь]]1 а!Рес: ()8] 02з, каь!чатс!о] й край' г ! 1е то!авлопск_

кп1чц1с{{ий. проспск1 побсдь]. :1о! 6.]: [|1е!бак д.н.:

по ()!(11о
кол вида эконо}п'ческой
1еятелы(]сги по окв:]д 01{1|!1о

[-

. кАРтА ш 125! 000.1

слец!ально!! оцешшки ]с.]ов!й труда
1\л.во!пте. ' с11!йбь1 |]т.!т(|'я!ст
;:-:.;!]1Ф].:::::=;й;:й; -

]]]|!е].ванисстР]к1уРн..гопо11Ра]!е!сяия: кач!птск!й !'ФАо (Росссль\оз6а11й, (68.]0]]. | 11епоп!в,,овск_ка!ч.тс1(ий. !''.

.]!ца!певско .]. : ]]
(. ]1ч.ство и ] .!1ера ана..1' и!нь]х рабочих мест отс\гс]в!]щ

строк! 0!0' вы1!!ск вткс 
',,,. 

,.."..',|]!1*.,., 
',.",.,,",,' "'

с'рока о]0. ч]]с::снпость габот.ю]1п1х

|1] паооч$1 !есге
:| !..\ .яа''огич11ых р.бочп\ цес]пх

(тр0Ёп022. ис 1.1ьзус!юс о6ог])!ование: {1](' !ояитоп 5апт!пР.201] гп
ис ольз]'.|1ь1е !а|ериаль1 и сь!р 'е отс!тсп!!()]

з07(1100005:1!(1.10з

001!-11' 055-01

стр.г| 030. 011с1!(а }с!оьил тр}'(! 1ц

|]д^]е (]6.нис ф.кторов 11роизволлс!3е1]1]ой с|с.1ь] и

тр}_1оп.ц] 1ц)оцесса

в |.]1!цщ]]!]]ц

1 1..ояп!и!)!01(ие и],,учс1пп]я

{].нпзир\((!!(!1е !з::!чсния
;1 г|!. п| .и|рокп![. !!

1 ].]п|..1етоь1 свстовой с!е_1ь]

1 !х..тъ т.у!.в..о поо!1ссса
] ]ях.ппос1 ' ]!|!ового 1

]!1.г.пь!й класс (полкласс
,]1г !!1 , !!з.шиг{

.!,п. я.мь]. пабо111ик! п]аботь и[!!!! ]а|9т.]1 ..,|.!}.\1 оз!!че! мс(т.

по рсз)11ь1!!а!!. оцснки )'с]ови'] т:!а

.. :.нная оп::!1а 1]1!1а рдботника

_ . . .'||1. -!)11..нитсльяь1й_ . ,|':.\1ь]'] отп\с1{
нст

с]тр. 1 и] 2



строка 050. Рс(омендации по у)!учшени!о ус''овий тР!'1а. по ре*имам тр)'да и отдь!ха' по ло!бор) рабо11!иков: / {.4о!.]1'(]117!

з' сок!ащсняая продо,хителъноФъ

;1
мо)1око и:!и др}гие Равяоценнъ!е

5. ,!ечеб!о _ п!о(|и]аюичсское пита!!ле

6
] !раво надосроч1!ое на3вачевис

7. поовсленис мехиц!вских осмо1ров

дата составлФ1ия] |]. 10'2015

прсдсе!шслъ хо!иссии по проведсни!о спсцилън
начмьяик отдс11а

хозяйствевяого обес]1ечсния

управ!'!ощ!й до кФ!ча-.ского
!'Ф Ао (1)осссльхозбан('

з]49/5з/08
(дщ-{[ъ)

управляющий,|1о камчмско1 о

РФ Ао (Россе!ьхозбаяк)
з]49/53/0!

глдвяь!й с'1ециа1ис! по рдботс с

с]тарший спсци@1яст отде!а
\о]}йствеп11о.о обеспечения----

экс!1ертсь0 организации. проводив

1796

с рсзу11ь[атши спсциальной о]кн(и услов,й 1р!ра о}]акоу!!ен(ь0

,/| // р/1'

['- // 3 о/}

ц-ц !4./'-"

'-6п-

11. ш.2015

---0
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1)сгпстрациоппь]!] 1!оме|] аг]естат. ]111(иии.]
Росс 1{(' 0001 -{1!1!6

||Ротоко.;т
!!{Р!\'е]ров спетовой средь' на Р.боче1| }'есте

1251000.1 0

|..1!та проведсния ш3}}1ер€пий (оцеп'.п)| 17 ]8 се!]] яб!я 20!5

:. 1"! 
' 
п|'ов! !сн!!! ']е!!ги: ]. !! ' ].:

]. |!Р !!' п|'оРс |е/пп || 'ч.ргн||||: '' ' 
. . .. ов . ] : !

.1. (]ве!!е'!ия о работод.1сло:
! ! н[]1\!е]].ва1!пе !абото:атс::': Ак|1ио]]е!1!)е об!!сс:!во Российскпй се,,ьскохозя']стве11нь1'1 ба!1',
1] \1ес]онахо'цсни'|!1есц)ос!1](еств::сяия!ся1е!!'1(]сг|работо]атс!я]\4естона1ох]е!!я:]|9031'г.\,1оскв..га1апи|]схий
п!'!\'\!ок-] й'щпсс 68302]' 1(.!ч|!.ски'] (!ай. г петр.!][!-(]всц(щцщ!щ!!_ц!!с

,1]} !]!!!щ!!!!!1)-!_]]
5. све!снпя о р!6очем {есте|
5 г]о!ср раб.!с1. !ес!]: ]1'!.000.]
! ] на!ьь1сно!11]1и.Р!6оч.го!сст.: 1,!ково!п]е!ь с]!'!бь1
; ] | .. п] ] '- )} 

-!|т_!-1!]!)1!

санпин2]'!]]'1 112]8_03гил.е]!чес!(иетрсбо!ап1яксст.ст!е]]1о!!'искусстве]0ш!1)и

]010го11. {!].станов::сние ]'!8]фго гос1!арс!ве]]ного са!и]]]Р!]ого вр.ча 1]о..ийс!Фй Фс]ср.ц]]!;1 15
!арта 2010 п]!)) Б; 2о). 1'твс!'!1е]1 '] ! 1а}вь!!1 гос)!аретвснньпп. са!||таРным врд1!о||. ]1)ссийской
Фсдср.ци!.!1е]]вь]! за!'сст]]1е!е\] !1и11истра з1равоохран.яия ],оссийс(о]] Фе!еРа](ии г'г оницсяко6
а1ц)е!!я ]00'] г. вв.1е 11'1 в ]сйствп. поста1Фв]енис!!' ]'!!пного гос!;1арспенного санитааг!|'о врач!
Российск.й.!е'1ерации от 8 а11рс''я 200] г
\'1у 2 2 ] 106-98][!у от Р\1 0]_9Б 0цсвка освеп1енности ]]абоч!х мсст' у'][][Р)]{д!но м-\' ::! 

'-06_9в

|

|

|

|

г

|

г
}

г
!

г
!

г
]

г

1]ч)вы}1 за'1ест!]е11еу !'1ияпстра з!|авоо\рався!я Росси!;с(ой Фелера!п!' г!!в1]ь!\1 гос]::арствсн!61\1
са_витар1!1,^] врачо|! Росслйс(ой Фс!срации ]' г. онице]]к. |6 июн' |998 г ' дата ввсдсния 1998{9_0]

пр'!\счанпс: *,1_1 .:1|! -.пампь' н.к!ливави'. дР_! _ рт}тнь]е лампь] вь|соко.о д!влецпя,]|эс
;;к1!пнесце!!тпь|с эя.!! ос6ерег!,ощис
1). }'с..овпя проведснпя л}!'ере!!!й:

\.]ето]1!(а пго!е'(е!]ия сп.циа1ь]Фй о]1е]по] \с!о!ий тр!!а. )1в пгиказо'1 \|и]] 1 Р];!а ршшт лоззтп :.+

щ!Фццц!]]:]]]],' ]() ()1 ]0 ] 5г .\,! 2.1] 0

истик. ос3е1ительяого ооо|]._|, опания (о.ве] |1е!ь1п;;\

н.|ме]1.вави. рдбочей

ппп].(]3алие л}1еРя$з]'!\
но|мцп1вяое !]аченис

санпит]].2 !]:. ].]
1]]в_0]'12 п ]

90

про1'око' '\'9 125 ]'000.1_ о ст}' ] из 2
о!|п!|| го|1' ] к о,\|э]. ] 1о2: 2|)|1'

01 03.20|з 01.0.120!!

г!а!!енов!!!о с|е]сп[ из!сРсн!'

\..т(а и]!1со!11е !1,!]]я 1]]5(]() 1]\1;\! .5!. 2в! 0 !.10)6 0' 112015 ] 0.] уу
-1шкс\1.т! яРк. !ег{ 1},1ьс}1.тр ' э|(1]] !А й'г' {!о! 02)
Фо1о]о(]в(!Фг_0]'эко]1Ай1' ибло(отобраке!]ия

!]1п]]оР!!]!ии Бои 02)

Фг_0] }'!
00 11.1- ! !,
Бои'02 м
00!| 1- 1 1

620010,,. 1.1.10.2015

\]!]:'] |\1стр цифров.|] А](т \ко\\.\\4\1_! 009 1,10.1| 10в 25.]1 2015

['1оцнос ь вь,сот.

н.пояжевие сет{ |]'(в ковп€ п1||]сл.н'я]. в



з00 2з2о

- фактический ровеФ вредпого фшора соотвФотвует гпгиеяическ!м яорматшш;
- (ласс уоловий труда ' 2

1196
проведению специмьной ошенки )Фовий' р}д.:

начмьялк 1ехяшеского отдела молотков дмитРий А)!ексацдров!ч

13. сотруд!ики
вол!овивский А!атолий юрьевич

молотков дмиций Алексавдрович

(Ф.и.о.)

(дол^!Ф'

оргдяиздцпи (лабордтории)' провод|'вшие
ижеяер !спшательвой ' ".

лаборФории
(ло'*!Фф

1{. ответФв€в ное лицо 
'спь!т!тшьвой 

лабоРатори':
начапьнит тохническото отдела

]

1_

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г



Ак||'1онерноо об]цество'Росоийский се''ьско|озяйствев!}]й баяк

инн г;;'; 'т!1ат!ля '',::|,:;1; "' код ви:1а ]коно!!1ической ко,1терРпорп' !о
деяте!!'11ости по ()квэд ] октмо

052|]64о]] 15001 65.12 10701000

кАРтА л! ]25] 0005

на всех аналогичны} рабоч!х мес|!\

!иц в |о3]!стс до ]8 лст 0

0

стро{! 022. испо,,ьз1'е!ос обор!']1ова!]ие пк. мо!итоо 5ап$1пР' 20! 1 г в.
используо!ые материФъ] ! с]'!рье отс!тфв!1Ф

0з0. оце

* сре,1ств. иядивил1Фьной за!1ип'!

ок. 021. снипс

овпи т'1лд по в!сдвы\, 1опаовь'!!!

нпиме1!ование фа0оРов производствсянойсре^ь! и
! р}',]ового процесса сиз*, +!/нс

зэро]оли преи!у!цествснно фибролеяного 
^ейотв@ш!м

улътразву( возд!ш1!ь1й

н!ио! и-ип\ ющис 1!- !\. ения
ионизпр}ю|цие !зл1"]епия
] !аРамотрь| микгоклимата
п.!п. !!(трь1 (вето!.ой с!е1ь] 1

1 ях.с1ь тр!дового 11ро](есса

напряхе1!1Фсть тр\дового п0оцесса
ито'овь]й пласс (по!к!эсс) условий тп!ла 2

\
ви !! прант]1и !] омпсн!_1!1||й

по результатаь! опе!(и условий '|р}да

повы!!е]]яая опла]а тРу]1а работнпка

1
г)(егод!]'!й допо!)]и гельнь]й
оп!ачивасмьп] отпуск

карта соу'|_ л! 1251.0005 стр. ] и1 2
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]' с'с!спля . |або1о''ате..е]
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_ ."л,. !словий т0!да_ 2

12. экспеРт(ь0 по проведевию сп€ци!льяой оценки условий тРуда:
!Фков дмитрий Алекс.1ндро вич

1796 !1ачы!ьвик техвического отде'а

фо
стоци

молотков дмшрий Алексаядрович

1Ф'и'о')

кий Авс!олий юрьевич



Акциоверяос обцсФво''Российсхий сельскохоззя'!стве!пп'й ба]!('

1мссто !ахо)кдения| 1!90].1, г. москва гага!'вский поРеулок. л з] почтовь!й адРес] 61'.]02]. к}ччатский кРай. г' петопав::овск-
камчатский, прос!]екг ]1обсдь]. дом 6з:щербак д н']

по окпо
код вцда эковомпчсской
дея.ел!'11ос.и по ок|]эд окт\{о

71251!,1,1$11 |50о| 65.12 з0]0]000

'.к^РтАш !25] 0008
спецлальвой оцф]ки усло3яй трудд

''о1],,.**--.-
1!1ченпв]ние !тг-ьт)рного подрз3:<лен1!я 1мча1с(йй РФ Ао @оссе'ьхозбанк' |68з02з. г. потвопавловск_ка!чатский. ул'

-п\](!!]!1ев.к.п). л' !]
ко::ичсство и номерааналогич1|ы\пабо!их||€ст: ототств!ют

' !рок^0!0'вы!'.г' ! .] к.
сг'г]] 1иАли(]'го11 и д1,у1 их слухА1]!их. !]всоюен постанов))е1!ием минто\та РФ от 2! авг!.та 1998 г ш з7 (в оед'
п.стапо.лений ми1п!улд РФ от 21.01 2000ш].от04.082000\57 от20'04.?00]ш35.отз].05.2002ш]8.от20.06'2о02\]].от
:8 07'200] х 59' от !2.]].200] \ 7]. п!иказов \]инзд!авсо!оввития РФ от 25 07.2005 ш:16]. ф 0] 11.2006 ш ?49. от ]7'09.2007 \
605. от 29.04'2008 х 200. от !4.03'201 ! г. ш !9,1. о1 |5.05 20]з г. ш ?05' п!иква \.1иш!!{а ]'оссии от ]2'02.2014 ш 96)

с 020. ч аб
1

1

1!!цв в0з011!)е!о !8 1Ф 0

0

строка 022. использ)е!ое обор!'доваяие пк. !!|овито! 5ап5!!Р. 2011 г.в.
ис10льзуемь1е !!.'[ери!]ь! и о'р1'е| о1с\гс1в!ют

* сродств. ипли0|'|};!]ь10й зацить|

ока 021. снилс

('.]()' ()!1е]1ка !сло|ий .||!а 11о впец!1.'!!! (опас!]ь111

] !аиме1о3[]1|е фаг!оров.'о!!]о,1с|ве]1!ой средь1 и
тр)дового процесса си]*, +|/не

Аэ!озо1и ]0]еим!п1ес1во!1о |]ибоге]!1о.о лейсп!ия

у!ьтп1|'в!к по1л!п1нь1й

г1еиони1ип!к}пие изл!чения
и.низи.!юпп'е и1п!чения
п|п,ме1п(1 ||]икп.к .иь!'м

парш|стры (встовои !рс1ь1 2
тяй.сть т.!!ового .оо!есса
! !аппяхеяяость тп!!ового п.опо..а
1'|тоговь|й к].сс .полкл{сс] !слловий тп!п9 2

ка 0.10' г.р1нтии и }.мпен!.| ии, !педо!!ап) 9(|!ь!е работ|1ик! (работникам]. 3д] ягь!м наданяо! рабочс! мсстс

!
видь! гара!т|й | ком!]енса!ий

по ре]ульт!та!] оденки !с!овий фуда

карта с()ут ш! 125] 0008 стр. 1 из 2



повь!ше101ая о'|]а[а !']]'1а Рабоп1ика

2
вйегодн.]й допол!!и] е!ь1!ь]й
оплачдвае!!ъ'й отл\ск
сокращсннш продоллжите!ьяость не!

м|о!о]{о и,,и другие !авноцеяяъ|е

]!ече6яо _ пп.6ил!!сическое питание

6.
г1рдо на досрочнос нвначснис

!1оове!сние мс!и!ияс!!х осмот'о! ,(а

стРокд 050' Рс(о!]стцации по у,,учшсвию ]с,,ови!1 тр!да. по рсхи^]ам тр}да и о|!ь1ха! 1Ф по.1бору работя!ьов| !. |оФ11||]а||||
ло лоабоо| 

'абоп]1а|ов: 
ф,мо)||оспь по!ые|лпя 1пр')а ]|еп|л1н оо (посп |!'авц!\е!!ьс,ва РФ о1п 25 оефа'я 2оо|), \ ]62)

в!'\окнос||| поц!Рвен!я |]ойо 
''ц 

оо ]8 !!п - |.п (сан]]!н 1.} б 255з1)9). возмо'л'|пь п'|\е|ен|я |Ф|оо цц6а|!оов о.(:л
---.г

дата составлен!'] ]3']0 20!5

!1редседаге!ь ко11исс!и |1о ]]роведе!!]о с!ециа1ьно!1оце
|1а!.!ьн!к о1!е,,а

хо]'йс1ьенного обес'!ече11ия

у!рав1яю!ций ]1о камчц[ского
РФ Ао (Россе::ьхозбанк)

// /-/.,е/1

(1,1 |'/ 
"1 

г/ г-

управ'иющий до кФ!1атско.о
РФ А() (Россельхо,6анк)

3.1,19/53/01
(д-ц;й!_

главнь!й спсциа]ист по работс о

Ё;1;йФ_

смРший с]€ци!]ис! 01де!а
хозя'|0твенного обеопечен!' к\ !ни.\[ в 1

\1о!о гков дмитрий'^::ександрович

с( -7-./ }!-/.'..
1]л_

с{.|/ 4{/г

экспсрт{_ь0 организации, проводившсй спсциа,,ьную оцсв

с рс3!))'ц1тами с1!епи0]ьно!] о11енки }с]овий 1ру](аоз1!аком]1е1(ь0

карт! соут 
^', 

]25!'0008 с1р.2 и] 2
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|. ]а1! прове!!ся!б] п]!!|ерени|] (оце!!]о'| 17_| 8 сентябрл 2015

]. ]|'{ провс!.ния оценнп: 1. ]0 20]5
.]' цс!ь прове!сния и3ме1)снп!1: !\ювс.1сние .1|епиа!!ьяой о]((ню1 ус- оы1!1тр!.1а
.1' св0!е'!ля о р!бото]1ате]с]
1 ! на]1!!е] .ва1]ис р.б.]о.1!тел!| Ак1ц1олс!ное .6]](еотво Российсм'1 се..ьс(охозяйственнь1й ба'щ
1 ] \1есто ва\ох1е1|ия п 11 . ..
] .]]с!1ц.]_1до!]!!!]ц4!]]!!]]щ]1ц]-{ .!ч.]сккий (!!й-г. г:.'оопав,о".'"ка"',,.с',ий. пшщт пооед', :огт ьз

"1 ' ! ..ч ]..' о(.^ ..:яй||
, -..*",, 

" '*""" 
.""."

] !.!1о\'ер рабоче{о !естп 12510008
5] !][имсноьа1!ие рабочс1о ме.т0 _\1.не!'еп

ннь й !еп 1ттс! 11!] 1ы!0! 1 [' !!!||1ц
Р0сс 1{!:000! 5]9] 16

5] 1{о1 п. ок 0!6_91 ].10.1]

6, ('ве|ения о срелствах !зЁЁ1еРепия|

-]]!{{с!етр_ярк.!ч!п] ::ьс!1е]г "эко]1Ай'г', (\].'1 02)
.(1]()того!ов{{а Фг 1]1 ') ]!0'1.\й 1 ' и б]о]! ото6Ра'сни!
1п(!1г!а1{{]и Бои_02]

] ]эи!.нов11] ие.]1с!п ва и]\1сРсния

!' е'п''з{я г]5с]() 1]\45\,т 2в1 014016

пРотоко"1
ппРамо]ров св.юБой сРодь' ла Р.бочеу меФ'.

125| 0008_ о

Фг 0] ш]
00з!!1- 1 1.

1)1)15з-11

1]].0] 201з 01 0: 2018

6:0020'- :,1 10.20! 5

12015

-1. н;1' 1став'влпв.юши€ мето!

наи!е1ювание пор[1а.и!]1ого !о
(]!]!пин 2.2 !12.!.].]2]в_0] ги!и.ничес!!е |сбова!]|я (сс1е.п]еяно!1]' ис(усстье!]!Ф!]\' !

] 1] и! 1с.ст11тель!|1.п

!! ::0

прп!!с1!!!!е' * -ц'п _л'о['

'1ю!!!!есцсн1'яь'е энсР] осб€рег!ю!шш'е
9 ! с]0впя проведе!!ля п3[1еренпй|

!,'!пь'' л|т .п.'!ль] пак!!пван!я. дР.! ртутнь|. !!гг|пь] вь|сокого д.в!!е!!пя..[э(] -

11!]1 и 1н.! з|]}енис

са1!|!пн2 2 ]'2
]2]8{].т'2, 1

|]|о1охол м |]51.00()8 о стр ] из2

} :: с! \!ловии вр!. ч ] геб!1в,,1]!я.



ос!е[|е'нойъ оабочей повеох!ости. лк з9] 1

_ факгический урове!п' вредпого фаюора соотвФствуФ г!тисяичсо(и[! нормативы]
_ класс услов!йтруда _ 2

|2. эк0'€рт(ь0 по проведению специа]1ьяой оц€нки уфовий труда:
|?96 1.!ач!'ь|1ик1'ехническогоот!сла молотков !щи]рий Апександрови!

волковипский Анато::ий юрьсвич

молотков дд{шрий А1сксандрович

(Ф.и.о.)

14. ответств€в пое л ицо 
'сль|татФьной 

л аборатор ии:

г!ачшьник тех!ичеокого от!е1а

$ч_]
\е?
1!;

в]: !
,"!$7



\' ...' 1 .'(.о[е. во'Ро!!. ,.. -'х.ц'!. вс..ы|6!!'

\']есто 1!а}охдсн!я ]]90з4' г. москвц га]!пи1!с!{ий пере}ло](' д. з; почто1']й &црес 6в.]023' ка!!атсклй край' г' пе1лопап.1овс!.
ка\1ч!тский.11рос{!ех1 ]]обедь!. до!!! 6з:це0бак л.1 ].]

л. окпо
код ви]а )ко!о!1и1еской
деятс::ьности по о!(в:)д окт!{о

7]25]1,14!]в б5'!2

кАРтА л! ]25] 00о9
специа"1ьпой оценки условий тр1да

. !47

наи!!сяование сц)1пурпого подРм!слсни': камч']схий ],Ф А() (Росссльхозба!]к' (6в]02з. т. петоо!ав!!о|ск_!(амчлокий. !л'
,_пка|!ев.ко]о. 11 1]

!(о 1ичес]во и номора ана,,ог!чяьп рабочи1!ес]] (]тс!1отв!ют

стро к, 0 ] 0' вь.пуск Ёткс' в!(с !(вА] ! и4] и к?\11ионнъ]й с]п РАв о ч г!ик должнос ! ь й Р ) ков ! ]дит!л[й.
с]1г]!и,\лис]тов и д!'\'] их (]'!уя^!1!их. 1твеохдея ]1оставов!!с!]ием мин!]!)!д ],Ф от 2] авп!та 1998 г' ш з7 (в.ел'
!1остаяов!сний м!11

:8.0]']00] \ 5'. от !2'!].2003 ш ]5. !!иказов 1!.]и!]злпа.соппшвштия РФ о' 25 07'2005 х 46]' о' 0] 1 !'2006 ш 749. от ]7'09.200' \
605. .т 29 0:!200в ш:00' от 14.0] 201! г 1'] !94. от 15.05.20]3 г \ 205 ]]оига]а \{инт!)!!! Россип от |2.02'20]4ш96]

с

'и]( 
в возраоте !о ! |] лет 0

пвв.ли!ов' ,оп],!пеннь'\ к въ1по11|е!]|ю габот на данно!
0

02]. (]нилс

(]трока 0?2. используе!ое обор]'!ование: |]1( мопито! 5апБ!пР' 20| ! г.в
исп.льз!с\1ь]с м1теРи!!ь1 и сырье отс!тств1'кл

( р.!с1 в. инливпд!а!6]ой зал(ить!
0.10. г

]!аи'1снованисф.кторов лроизводствепной сре:1ь] и
тр\,!ового !]!о!1ссса сиз{. +/_/не

А]ро]о!и п1]еим1'цсствсв!о 0иб'огевного ]е1'с гви'
111)11

улъФазв!к возд!шяь]'1

1 1еионизи!!юшие и3!!чё!]ия
ионизи.1]о!л1е и1]1чсни'
п:|.!етпь) !икроь 1и, ] 11

пара\1ет1]]'] свстовой срсдь] 2
-] 

яхесть то!!ово|о !].о!]есса
н!п09+е !.ть тр\1овог. по 1е!!.
|!тоговь|й класс {подктасс) тс!овпй тоу!а 2

]]гии и компспса!1ии. прсдоста3лясмь'е раоотн!х! (работникам]. завять!\] ]]а ]анноьь|.,6.ч.

видь1 гара1п'ий л ко11пе!|.]1о1й

по рсз!льтатач оцсяки ус!овий тр!!а

кар.а соут м ]25 ] 0009 сФ. 1из2



повь|ш.ннм оплата тр!'да работн!ка

Ё'!е'о]1]]ый до]ш1]1ше:1ь!]ь1й
.п1.ч!п'е!к1й птп!.к

3.
сокра!!е]!1ая !]родо1жительность

\'1о:1око и'и друг'е равяоце!11]''е нет

лсч.6я. _ ппо1ьи]апичес(ое .и.а!|ие нст

6.
]1Раю ]1а досрочвое назвачсние нст

1 поо!едеяие п'е!и!иясшх осмот'оп .[а

строка050.Реко!'еяла!1иипоу]у!шениюусловийтр!',.1а.порея!мФ'1Р)даиотль!х!'попо'(ооР}работ1!!1|о!\:11'еко\1.|аац|!
|| п!')'.о! !|6о11Р'.о6 во1|.{ч..|пь пол\.н, \'я п'|оа хец!ц'п - аа (,1ос|! п'ав'пе1ьсп6а РФ о!п 25 

'1)е6'@п 
2()|)о ? !\ ]62)|

воз\охнос,ь п''1елеп'я п]р|оо !'' оо |3 ле|п - неп /са|п|н 2.1.6'2553 09)' возмо'пос]пь л'|]спеп|, п'уоа !|ышпоов аа (сп

2 Рекоменоуемые ое'омы ]п.|оо 
' 

оп1оь]хо: в соо,пвФпс,|в|| с .'а.ь'ко\ рабо]пь1 ооа'!|\п ||:

датасоставления !3.10'20)5

прсдседате::ь ко||'иссии 110 1ц1оведеяию слсциа1ьн
начмьяик от]1ела

!.1!й.твенного .6с.печсния

члснъ| ко!п]сси! ло лрове'е1!и1о специ1пьной
у!]рав]в!ощий до кФ]чатского

РФ Ао (Россс::ьхозбан1о)

:3:1.19/5:!/()!3
[/ / |){ !-

т| // '?рА'в.п.

оценки ус::овий'|р!1а:

(/ц-'о")

управ!яюцпй до кФ1чатского
РФ,\о (Росссльхозба11к'

з349]5з]0|---_-____-'];й;;:;г
г::авнь]й с!!ециа!ис1 по работе с

псроона1о'1

с'!арший слсциа::ист отде]а
хозяйственного обсспочсвия

-!:й*ФФ_

-' '/ ал,.- 
-

! )пи'',, ь] 11--__-_'-п]_

к!п1н!р\к в.в----.'--.

с/ "/? &о/4'

экспертсь' оргши:}а1ии, проводившсй оца1ку ус]овий труда:

1моллотков дыитрий А'Ф(сандРович 11.10.2015

(},!фф!гг}о!!пы

с резу]ьтатами спсциалъной о! 1е] ]ки уо1овий тр}ца оз!аком::е! ] 0''

карта соут .]'[, 1251.0009 стр ] 11, ]
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' 
!91 ]6
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0] 01.2013

]|Ротоко']
парам0'ров свс1овой срсдь' на р!бочс!| месте

] 251 0009_ о

1. '1,та провело]ия и]моРепп'| (оцснки): 17_ 13 ссят,бря 2015

:. 1.!а' !г''пР.еРияо!г!!к!!: ..0]' .

_1. !ь::ь прове!0]ия измсрени'': прове!е11ие спсцлал]!!()й о]!епки 1с11.вий 1Р1|]
.1. све!сн!я о р|ботода1е'е:
]]1]'п1.нова1!!]е|аботода1е!я:^1(!ионсвноеобп!сство 1]оссийски|] се!]'скохозяйствсвяъ1й б!]п|
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+] ]]эп!.новп1иестру!т)рно;о;тсьтрвделе;;ия: (а:тчатсгий !,с0АФ пт,с,ссс:ьхозооп<л й!30::]л пстоопавлопц<_каччатскил. у,т'
1\!.!!евс]Фф' ]' 1)

5. све:е!!пя о Рабочем пп'естс|
: ]' но!ч] габочсго !ес]а ]2510009
: ] г1]]!че]!.ванис рабочего [1сста ме!]е!'(еп
: ] ко! 1ю ок 016 9.1 2.10.1].

-6 
( ь.,ен!'я о с!едс! в.\ и]пп'е

г]аи!1е1Фяанло сРе1, с1 ва пз\1сре11ия

1ь11ая 1:]Бсо 1]\,15[| (5м

Фг 01}'!
11018.1- 1 1,

Бои_0] л!
1)015.1-!|

620о20'1 21.10 2015

\] .[ !ст.!) [г1']'й \гт\ко\] \\!\1 101) 100.11 1

_' н]' 1ст!]!авлвв!ющ]1е метод .роведения и3}'ерени!! п оце]'ок !! рег]а)!снтир!юцйе п]к. пд!. ппормативнь!е 3н.чсн !!я
!! 

'!епяе|!ого 
и оцевив!о!'ого
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1н,!ппесцен |нь'е )нор' осберегаюцис
. ! ..!0вля провсце]!ия !з'|ере!п'й:

*::'мпь' нака!!пванпя. дР]! - ртутвь'е !ампь| вь!сокогодав::е!'ия..|1эс -

0].0з ]0 ]1]

0 !.10 ]6 07.11.2015 +01\!!1

25 112!15
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я!вар' 20!.1г (с и}1 .т20.|]] 20]5гф21н]
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(.светите!ьнь]1 п

! ' :!.ь ]!в г1бп'!.и , ! }1 '. \'|оп]н.сть
!а\]1 ]]т

1111 1х 2.0 0

стр. ] !з 2
!'ост ]1(1\!1|. ].(]: \ 1л9
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:

осв0це!!!!о0ть оабочей повеохности' лк ]86 з00

фаю!ческий уровень вредного фактора софветст!уег гигиеч{чески[' яор!]а1и!ам:
к!!сс }словий труда - 2

12. эксл€рт(ь0 по проведен!ю слсци.'ьяой оцёнки 1с,овий труда:

13. сотрудник' организации (лаборатор'и)' лроводивш}е

волковияс1Фй Анатоллй 1орьевич

1796 ] ! ач&1 ьяик техвичс с кого отдс]а

ияхеяер!слъпа]е!ы]ой'

мологко!, дмитрий 4_( !с]н!рп {и!

14. отвстственпое л ицо испь1г!тельной !абораторпи|
нач0!ьник гех!!ического отдела !1олотков дм итрий Ацекоацдрович

(Ф'и'о.)
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к.!1!а1.кий' 1цт]спе](1 ]|о6сдь'' ]о|. {']: |]ьрба]( д.н |

по окпо
ко] ви1. )ко]юуичсе!ой
]е!]е 11,1Фс'и по оквэд о!(1'мо

7'25!1.1411! 65.!2

' кАРтА.]\., ]25100]0
сп0п'а.1ьной ооевкц ус!овлй тр}!а

!]е!)1 пптй ]гоно!|ист 2]]]8 05
--й;6!'-т.ф-!'] ]-|'п;:,;.'_ пт3.-

!.]]!е]1.ва1]исстр}кт)рногопо'1рв!е!е]]ия:1(а!чатс](ийРФ^о(Россе!]'1.3банк'(633023.г'|1еп}!1ав))овсг_камчатсшй.!л
ь ]{]1]].вс].э|о.]_ц

к.]'1ч..тво и но[!сра а1![ .1 ич!]!'1\ Рабочи\ !еот отс!тств'ют

стпока 010' вь]пуск 1] 11(с' ь1(с !(вА 1!!]Фик^11ионнъ1й сп],А!]()чг!ик !о-цхнос п_.й Р) ководит|лЁй.
с1ц!ц!\лис.тов и д1,у1
по.т.вов с||ий ми]Ф!!!а РФ от 2| 0].2000 х ]. о10.1()8.2000 ш 57. от 20 0.12001 \ ]5' от з] 05'2002 \ .]8. от 20.06 2002 ш 4.1. от
]$'()] ]()1)] \ 59. от ] 2 1].200] \ 

']' 
] 1!икп!ол \4и1!3]!авсошвп]тия 11|) ф 25.07.2005 \.16| .т 0] ]1 2006\ 749. от !] 09 200' \

|115 от ]' (].1 :008 \ ]00. о г 1.! 0] 20 ! 1 ] ' \ 9.1. Ф ]5'05.20]] г \ ]()5!

с

пп з.е\ ]1]!1огичпь1\ пп6.!и1 !1..'..\

.1 гво'г 1.! 18пст
|чва]и)ов' -ю1]!1пеннь]х к вь1по]не!]иФ рппбот па;1аяяо!1

с.'оока 02!. (]!]илс .,,6от!и(.в'
1!3-561 201-11

ст0ога 022. [ьп.!]'') емос обор1!ованм.] | 1](. монитоо 5ап5!пР' 201 | г.в
испо!ъз)е!ь]е м!!гериа::ы исъ1рь. ()гс11.п!!ют

1]аи\1снование фак .Ров произво!.тве 1 1ой сре]1ь] и
тр\т1ового !]|опссса

']он11]ио!!о]0ие 
пзлл\'чсни'

н. г п1 1с] ! !ть т| 1. \{0
!!того3ь!'] кл!сс (по1к]!сс

_:.:]з. 1! 
'!]в!]1!].ья.й 

1''1 и|'.1

0'10. гс ам1. зав'тъ1!!1 !][!!аяном оаоо{еьь' уест.

' 1]|].ь]г.р[] ий и ко!1п.]1.[[]1ий

по рсз1'! ь гата! оцсвки ус]овий тр\дд
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повь]ше' ! 1 !д оплата тр\'да работя'ка

2
вяе] ол! ] ь|й дополя!тс::ьяь]й
оп!ачивдемь!й отп!ск
сокращеяя& продолхитель!ость

\'1олоко и!и друг!с равноцсяяь!с нФ
лечебяо - !0оФи!ак}цческое питшие нет не]
прапо 1а досРочяое !вначснис нФ не[

7. лоово!!ение ме]и!инских осмо'шо' д11

с1рока 050' Рекомс!лации по улучшев!ю услов!й тр)да. по ре*има'1 гру]1а и отдъ]ха. !о 1!о,1бор} работников: 1. Р.{,-!Р!аа!!!
по пообоо| ,обопн'хов: воз-уо)0оспь пр|уе|е]а1я ,поуоа 1сенц!ш! - оо аосп1- ]1ров||е'ьспва РФ оп 25 аео'ая 20/]0 . \ !62)
во}мо]о1оспь пршенел|я по!оа 

''ц 
оо ]в 

'еп 
- неп (сонп']| 2 1 б 255з'09): возуожно.п1ь п.ьчеценця }п!|оо |нвФ!оов - оа /(!!

2. Рекомепёу.мь1е .е)|шы ,Ф|оо ' оп'оь]!а. в соопвеп]с}пв'' с ,роа)'ко\1 
'о6опь! 

оо2ан'3оцш|

датасоот@ловш] 1].]0'20]5

о1|е1!ки ус::овп'' тр}да:

|| '/,/ 

''.г
члонь| ко!исс!и по проведению с1!е!1иа!ь]]ой
улравл'1ощий до камчатского

]]Ф Ао 1еоссе]ьхозбшк,
]'] 49/5]],/о8

у!!равля1о!ций до кФ!чатского
РФ Ао @оссе]ьхозба!к)

з349/5.]/0]

1_]1аввый спсциалист ло рабо1е с
персона1о\1

старший о1ец!'д'ис' отдела
хоз'йс] ве!]!'ого обеспечения-_____1Б;;;

ц1|1е1'-

17 . 'у-1 ,руэ -

-6;-с/'//а|/г

| '0]! вв о2 //2 с

экспсртсь' орга!!иза1|ии. !]о!в!!и|!1 ей.1!е!]и,1ьн\к) о 1ен[\ \.ловий

молот(ов дми'!Рий А11ексан,1рович

с рез)!ьтатами спе1р'11ьной оцснкп услов!й тр}'.1а ознаком!Ф(ы)

-0щ__
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01 0з 201: 010з.2018Росс п|] 0001'5]91]6

п.ра'1стров светово,' срсдь] нд рабочем месте
!]5]00|0_о

]. !1ат! прове]1ения изм.рспий (оцен{'); 1]-|8 с0п}бря 20]5

:. !.!а п]'овс !ен!я о!|епки: ! ' '.' .!'

']' це!ь пРопедеппя п3\€ренпй: пров.дся!с опеци[1ы1ой оцсяхл условий тру]1а

.|' свсденпя о работодате:е:
1.] !1,и\]е11ов!!]1|е!!бото!атсля:^кпио1!е'!Феоб1!ес1во'|]оссийски'1ссльскохозяйствсявь|йба11к'
1]!]ес1о1!а1ойдеви'и\1естоосуц1есп!,енияде'тс]ьностир1бото.1ле]я:@
п0)е!::о!(. л ]]: ] ] о ч [о 0ь!й ад!ес 6 вз 0?]. кам чтт1 ски й к.ай' г. петоопавловск-камчатски й. п!оопсп г!обе!ы. дом 63

4 ] наи'!сновапие стгуп\!!]ого по!рвдслсния ка!ч''гский РФ Ао (Росссльхозбанк' (68э02з. г. пет'о'!.вловск_каучатский. !1'
.1ь]{а ]!евского. д. ]]

5' сведения о рпбочем мест€:
! ].!1о!!ер рабочсго г1еста: 1251 0010
5 ' !! ', .ох. - ] п. 6о о че. а вс !!!! ,"оьо] '...
5 ] ко! ]0 о]{ 016'94: 27728 05

санпин 2'2.1]2 ! '1'12]в'0з гипснические требова]!ия ]( ес.есп'еппому] ис!усственном) и
сов!!сцснног]у осве! !с] 1и!о хи'' ь1х и обцсствс!!ьх зданий. изг]енения и допол] ]е' 1ия п ] от ] 5 марта

2010 ! о:1а (!остаяовлсние г::авного ]'осударсгвен1!о] о са!!и1арното врача РосФ1''окой Фе'(ёра!1ии от ]5
!ар.а 2010 годаш 20). утверхле11ы г]1авяыч тос!'дарственвъ]м саяитарнъп1 врачо[. ]'оссийской
Фсдера]0и ]!ервь][1 за!сститслс! п'и1!истРазлпавоохра1!с!!ия ]'оссийской Фе!ерации г.г' они!це11ко 6

а]]рел' 200] г. ввсдены в дейстпие постаяовлеяием главного гос}царствснного сапитар]ф! о врача
(ии о1 8 !|!еля 2003 г.

му 2.?,1.]06_98/му от Р\4 01 98 оце1 !ка освецснности рабочих мес!' -! !'1]г]!'хдвно }'|у 2 2''1]06_98
]1епвь]'1з!!|еститс::с'1]\!ипист!а].;1Равоохра!]е!ия]ъс.ийскойФедер!ции.главнь!угосу](арс]веннь]!'
са! 

'итар! 
] ь1\. вр.!о!1 |оос'йской Фе,1ерации г г о 1 !ипш11 ф ! 6 ио в ] 998 г'. дат3 ввс!снпя 1 9'8 -()9-0 !

1||е'о!ик! провс,1сяия спе1(иа1ь]]ой оцсяги ус;;овпй труда' }тв. при1а]о! мипруда России .\!з]н от 24

'0]4 
г /. из!1 от 2о 0] 20!5г\! 2,1]'

нап\1енова]1ие !абочей зонь]

кабинФ (ото,,) .л.)] !8 2.0 0

прп!ечание| *.т|,! _ .. ]о\|л весцентяь! о 
' 

амп ь|! -цн лдуль' накаливалия'дРл- ртутпь!е ламль| вь!сокого давл0пя'.1э(]_
::!очпнесц€вт9ь!с энсРгосбсРегаюп!ие
9. !'с!ов|я проводсния изп'еР0!!й:

нап
220

10.

11пче]к]ва]1ие !з!еРяе!!'ь1\ лара11Фров. 1 Фа!тичсскос
нормативнос значснпс

сап!]и]] 2'2 ]]2'1' !

1278_03. т 2. л'1 90

сщ' 1 из2

наи|!сяованис срелс1 ва измереяия

Р!!стка из||срительная г]5со 1]\15м (5!) 281 01,1016 01.1 1.2015

]1пп)ксме.| ярко||ср пу,ьсмстР'э]{олАйт (мод. 02)
{Фо1 оголов{а Ф1_0] экол^ит'и бло]{ огобрах.яия
инфор!а!1ии Б0и_()])

Фт'_0| 
^!00.184-11.

Бои_02,ч!
00!'-!1

24.!0.2015

!]!!ьтимстр цифровой 
^ктАко[1 

А1\1\1 1009 25 1 | 2015

т1.имснованпс ноп\1ативного



оовецен!ость рабочей повершости. лк ,!40 .100 1

- фак[ический )ровень вредного фа(ора с о отв етствует .!гис!ич ес||им норматива\!]
_ класс условийтруда- 2

12' эксперт(ь' по проведев!ю специальяой оцсякш услов!й трудд:
]?96 начальв!к тсшичсо(ого отдела

!3' сотруднлки оргацп])ация {ла60ра1'ор'и)' лроводившие измер

о1от!(ов дуитрий Ало(са1црович

нский А!атолий 10Рьевич

14. ответ-венное лицо !сль|тательяой /1дборатории;
начшьник техяичсского отдела

(Ф'и.о.)

&|олотков дмитрий {пександрович
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15001 65-

2,.т18 06
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иопльз!емь]с ||![гериа::ь , сы|,'., от..,.*ук. 

-( тро"^. щщ:')]]!|щ!]с!ови'' ]!)да 
'. 
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1
повь!шсннм оплата тр}да работника !{ег

2,
вже]т^!п!!й дололнителльнъ1й
о!]ачивас[1ый отп\'ск

з сокр1]!(е!]!]ая продол*ительность

молоко !л! другис рФяоцФп1ые нст

5. лече6но - лпоп]и111гш!еское п!тавис нот
право на досрочное я1!1!аче]1ие

7. 11оове!е|!е ||]елицивских осг!отров д11

стРоха 050, !'еко!!ендации ло у11)чшсни!о у.]овий 1р)да' по рсхимам тр)д! и отдь|\а. по ло]бор} работникоь| ] Ро.0'1епоо1пл]
1|11о\)61|\!|]б.п1н',,в.п.\.г]]|!п1.ц!|\|ч?нця!п'уоа|са!ц,]1 ао (посл] ]|.ав!пе1ьсп6а !'.' о|125.ьефа]л 20|)0.1 |!1621'
возможчоспь ,'|маРп|я пруоа |'' оо ]3 

'е!п 
- неп (сапп|]12 16.2553 0')| во1уФоп'пь л],ыен]!0 ]п|||о |пва]|оос оа (|:л

2 Реко!ено\е!$Р 
'е}!1\!ь|]п'\оо 
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|!ачпьник отдела
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оцсяки ус!!овий 1р!да:
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]!ч1ц1]!!1. 2ф47___-_ (ю-'й
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]]]!м
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11овы]цеп!ая ол'ататр)д! работника нет Ё|е [

2.
ь'(егоднь!й дополните)1ьяъ!й
ол''ачивае!ь'й отпуск

з
сокращсянм продолжите!ьпость

мо!око или другие РФно!сннь]с

5. лсчсбно лоофила!!ичес!!е 1!и1!1ие

6
право на досрочяое 11ш!]аче!]ие

1 11рове!евие медицинских осмотров !а

с]'рока 050. ]'екомсплд!1ии по !л!ч!|еяию !словп'! тр}']1а' ло рсхимам труда и от,1ь'ха, ло подбор) р.бф]]ик\|| ] Реко'1сн,)а|!|
по поо6ооу оабопн'ков: воз]юхноспь пршо|н1в пруоо ]со!ц!п оа |1ос!п. поавпп.ып6а !'Ф о!п 25 .ьев|а!я 2ооо | |! ]ь2):
во^!о'0Фпь п'|мененая ,по!оо 

'пц 
оо 13 леп' неп1 (сон|!цн 2-1'6'2553 о9)- фБ\1омцос!пь лршс|сл|1 по1оа |ььо\'оов |,1 ](л

2 Реко-уена|е\1ь1е 
'е'|шы 

по|оа п о,паыха: в соо?пвопс,'вццс.оа''|ко!! оабоп1ь! о'.анцза''':

датасоставлс!ш] |з.10 2015

члея''!комиссии 1!о проведевию специа!ьяой оцеяки условий тр)да:
управшюций до кФп11.ско] о

РФ Ао @оссс'ьхозбанк'
]]49/5з/о8

/ 1 ././'

у!]ра!ля1о!1ий до камчатского
РФ Ао @оссс]ьхозбанк'

г]авнь1й спец!а!ис. !]о паоо.е с

старший спсциал!ст отдела
х.1яй.твенн.г. .6..печёния

э(спсртсь0 организации. провод!вшс!1
1796

! апина в в_---.,|'го--

г:!-171а:г

04 "/1 ,/ьхэ;' --_-]й-

о/.// /с/{- 6.;-

с рез\л!1!!гами с1!е](иал!'11ой оценки условий труда о]нако!]ея(ь'

!у!олотков дм и фи , ,\ле1Фа!црович 13 !0:(115

оя.//..!о)

_-___-------']йй'";_ 
Фио |й1

карта соут м 125 ].0012 стр 2и1]



.г] ес.;та п(к9сдитаци! ил
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параметров световой сРедь! н. р1бочем местс
!25].00]2' о

1' ]ата проведепия !1меР€нвй (оцояки): ! ]_]8 сентября 2015

:. ')а!'' прпве!е!!ия ошсняп: ]' !' '{

.].|]ель!!р0веления!!]!ерений: 1.. - :. ов.о г) _

']- сведеви' о Р!ботодателе|
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!]о о!(]1о

'12511:14в8
кАРтА _ф 12510015

спеш!а!1ьной оцсяк' услов!й тРуд! 
2]2]5

\ | гав!9пп'шип ! 1сп.ни!! 1) пра]пя} !й|]] ]й;;;0к0];:!т

]]ап!е]1ованиеотруФурпо!опо!р.злелеяия]допо11ните]1ьвъ1йофясфз:]4915з10в|(аппг1]юкого!)ФАо(Росссль\озба]1к'(6в]024.
1 пФ.опав::овск_й шчатски|1. 1] )11кдшспс(ого' !' 0]]

к-й]-* , ,й.р; 
'"..'! 'чяь!х 

рабоч!х мест отс1то!в!ю1

с1ропа 010' вь]пуск г]ткс' Ёкс отфтФ1]]$; щ ,...,!-!-**]

стпока 020. |{ис!евнос!ь рабо1аю]пи!

''' 
в.е1 дналогичяь!х 0абочих уе..а\

и11валидов: допу!ценнь1х к вь п.пне!1и1о раб.т }а !анно!

021. с1]илс

(1'рока 0?2. ио1ользуемос оборудовапие !!к' мо11итоо 5апБ!!!' 20]] ! в'

испо::ьзуе|'ъ]ематориль'и сырьс: отФтс1в!к!'

030. о!опка !словий тр']а по вре.1нь]м 1опас]]ь!'1] Ф

наимелова]1'е факто!ов пропзво,'(ствсн|1ой срс]1ь1 и

гр)до!ого про!1есса
сиз*. 1/ /!о

ш!м

у]ьп1вв!к во]д!ш]1ь'й

иояпзир!Фцпе и)]цче]!и'
пап!!!'ет!ь1 ||'{к!о]0]имата
па!а\1ст])ь] свФовой сре,1ь' 2

няп.!'х|]нпос1 ь то1.1ового п!оцссса
!|тоговь!й класс (подкласо ус!овий трудд

- сре_1с1ва ин!ивид}Фь1Фй за!!ить'

лип в возрас1е до ]|] лст

бо

',, в,''. апант!и и !омпе !]!ий
'1о 

р.зулы'атам оце!'кп ус''овий тр":1а

1 повь1ше!1!1ая оплФ;1 !)!а Работник. нст

- !{е].-1ный допо!я!тель]1 ;;й

!:.та соут ш! ] 25!.0015 стр. ] из 2



з
сокра!1е]!]ая продолжшс]ьностъ нФ

ш1о]о!{о |:1и другие равноцсннъ!с

5 1!ечеб]о _ поо0илактичсское пи1!1]!ие

6
право 11а досрочное нмначсяле нст

1 прове,це1!ие \1едицинок!х ос}1о! ров !а нст

стРока 050. Реко!ендации по улуч!]ени]о условий тр}дц по |ех!мам труда и отдь]ха, по подбор! р.ботяи|ов: 1 |'а4]\!й!1ц||
по пообоФ ,обопн'хов: воы1Фкяоспь п''1Рне н'я п1о!ф 11се|п||н - оа {/'о.п!' !тоов''Р'' ьс ,пва |'Ф оп 2 5 аев'|11 2 00о , !\' ] 62 )'

Фз}]!)х я ос пь Фш1 е]!е1 !

2' Реко\1е!1ау.уьп 
'сжыь! 'Ф|оа 

| опоь]хо: в соо!пое,ююпвп|с ?оо.ь'ко! 0абоп1ь! оо.онцэап'''

дата состаф!е11ия ] !з.]0 20|5

лРе;(се!1ате''ь комиссии по проведению слс!иа!!ь й оценки условий 'р)даначшь]'ик о1дела
хозяйс .венного обсспечсв!я

управ,юций до !(аш]атского
РФ Ао (Россе!ь1озбанк'

з1;19,'5з/{)11

улравмюций до кш|!атского
],Ф Ао (Россс::ьхозбая!о)

]з;19/5у01 ./| с &,,-
4 Флы ,/

глав!ый специал!ст по работе с

-1-

старший спе!и!!1ис. о1де;;а

хозяйственного обсспечеяш

:)кс!еРт("ь' организа!1ии. рово]ив)! ей !пе0и;;льн) ю ошс

(ф в в&те 1фф!'

с резу]ьтатами фе]1иальяой

/./ // 

'.{

с/'-../"?]'

гапи!]! ь] 1}.-

мо11огхов д!итрий Але(саядрович

ор- // 2.э /--

с? ' '/| /а/';

оцсн|Ф ус!овий тр}ца озяао1!!е!](ь,

,/-/ ар/'

-1!;-

|{арта соут л, ]251'0015 стр



обшсство о огр.яичсвно!] отвстствснно.тью ' А!!фа1\тестация ": Регис!Ра1(ио!]!]ь1й поуер _.]209 от 20. ]2 20]]

оппь]й но!с|] атсстата а(крс-1ита1с{и и,1
!,()('('п1] 1](]() 1 

']!1!6
|'Ро'|'око-ц

п!р.ьь'е'р0в световой средь] ва рабочсм мес.е
!2:1 0015- о

| 1ата пРовс!сн!я и]мсрсни|] (оцснки)| 1] 18 сс3т!б!я 20]5

_ 1.. . п|'овс !снпя оц.нь!!| ! 1. !'
_]' цс::ь провелепия лз\'ереллй: пР.ве'с]1ие спе]!ид,1ьной о11е]!(и ] с!ов!й 1!)]а
.1' сво!енля о р!ботод!теле:
] : 1]!1!.нованис работо:1атс'я:Акциояс1!Ёос обще.!во ]]оссийс!о]й се!ьскохозя!1ственнь1й б11]к'
]] \1..1. 11а\о?!.(е]1ия и !есю осу!!еств::сял' !слтс!ьно.ти работо!а]е-в \,1есго нахо'!дсяия ]]90]1 1 .!1ос{!д 1'а]апи 1ский
:....|к.! ] | !счд)зя!!!]1]сс: 68з 02з ' ](а!! л ск! 

'] 
к!ай ] 11.т0о]1а01опсг ка!!а1ский !]пос]вкт побс]ь]. лоч 6]

1] |{пп]снован!..тг!кт!|ного1]о.ц)а!.1.'с1|и':]п1о]1п1тс|]'1!ь1'!офис'! ]].19]5]]01] камчатского РФ Ао (])оссе1ь\о]баа] к'
.{.: ] 1. г 11!т])!д!!]!!!!:!!]]!!!!

|. све::енля о рабочеу мсстс|
] 1 ]1о!еР 1-.а6оче]о \1сста: 1]51 0015 .

: ] нп1!снов!я!е !.бо!е11] \]ес]д| упп0вляптпл''..!см.! 1} 11р[!1я('ппй)
: ] ко1 по 0к 0]6_9.1: 27215

6.с

!11!сряс}}1о! о п оц€!иваемого

\
1 'с 'з !|' р]б. ( 111 1 !1 - 1\'1о0]]].сть

1!1| !!3 20 0

|]р!!!еч'|!с| { .];] .1н !!м.ь! н!калпвая!'' .1Р.т1 ртугнь]е л!\'пь| вь]сохого д{в]0]яя';1эс
!п\|! н.сцснт!!ь!е 1птгосбсрс! !шпл1е
,]. ! с 1оп!! !!рове!епия 

'!]!срснпй:

!1'(в н.1а]е и'гг|еоенпя). в !!'пряхе'!ие сетп [ (в

112

;^1енов;11пе 1в!сря$!ь]1.агаметров
]]ор\1атив1!ое 3начсяие ' ' :;';:'- " }г' '' "!:'

6|нст (сто..) сан]!и1] 2.2.]]2'| ') '
]2]в 0]. г2. п 1

80

п||]т.ко.1]\_! !251 00!5" о
|!.'Ф!|| |\|/ ' [!пФ4ц1|\! 1.1пп1||1,

01.03 201.; 01 0з.2018

! !аи!е11ованио срс1ства пз!1.г.11ия

1\. .:т(э измсрит.1ь]]ая н]5(]0!\15[] 15! 2!3! 01.1016 0,' 1! 2015

1 .кс\1.тр я|ко!1еР- } ! ь. 
'1ст1].' 

']к0л.\йт' (\011 02]
оотого.шв(. Фг_о] 'эко-11Аи1' и б!.к о!о6р,ке!ия
]1 {].Р!!]1ии Б0и_02]

Фг-01 ]\!
()0;8.1- !1.
Б0и_02 ! 620010,7

\]! ];]1!етр цифровой А!(1'А](о\'1 ]\\]\!_ ! 009 1 .10.11 .3 1 0в 100.111 25.1{2015

(]а1!!!и1] 2'].1]]'] ]12'3-(].]]игисничсо(ис1реб.вани'кс.т.с10е1!пом!.искусстве1п|о!!]]. !

\1у ]']..1'11]6'93/\1у от Р[1 01 93 оцо!{а освсцся]]ос1и рабочих ь1е.. у]в[Рхдвно ]\'1\' ] ] '1.]06_98
]!е1-!л''[] за!сститсле! \,]и1!истра здравоо\ра11с1|ия Росси|]ск!й Федсрации. ! 1ав1|ь1[) гос\]]арств.!нь1!
с.н т1!н[\ ш.[1[ гос.ии!!ой .!1,и г г. о!и]!(снко 16 июня 19'8 г.' дата вв.дения 1'98{'_0]
ме1.'1и](апровс!с!ияс|е||иа::ьнойоцснк!}с!опи'1тр)]1а!твприказо\1ми]]тр\,1аРосс!л.ю]]!!о.24
января ]01,1 !.(. ((^1. от 20 0] 20)5г \! ].1п]



_ фшическ!й уровевь врсд!]о1! фшор. соотв9]сгвуФ гигиен!чсским вормативш1|

_ к!асс условий труда - 2

12. эксперт(ь0 ло проведеяяю специальяой оценкп условий труда:

1796 нач[1ьн!к тех]!и!сского отдс'а

13' со.рудвлки орг.н!:}Ации (лаборатории)' пРоводив

молотков д!]итрий А11ександрович

волковинский Анатолий юрьсвич

моло1 ков дмитРий АлсксФ.цо3ич

(Ф и о')

и!ясвер ис!ь!тате!ьвой

1.!' ответств€няое !.цо исп ь'тате!ьной лаборато
начшь]'и( тех!и ческого отдела

:

!

;-

г

г

!

ц



]]о окпо
код вид! эконо'!ической
дея]ельяост! !Ф оквэд о|('гмо

77151!'!.188 15001 65.12 10701000

. {|4Рт:\ :ъ !25].00!6

ь. 020' чис'е | |ость 0.'.]1га оци!

]1а вссх а!!алоги1н,;;1 рабочи1 !!1естах

0
пнва] и,1ов. !о!])']!1еявъ]х к пь!полнению !абот н.,1аяно'1

0

()2|. сни]!с оабо]]]и](]в
| 5 1-.1.11 055-18

строка (]22. испо'1ьзус'1ое обор)цо!!1пио: пк. чояитоо 5ап5цп{.20]1 г'в.
ис!о!)!1смь]е матер'аль! и оь!рье: 0тс\тств!ют

0.1по врсдн .!! 1опа!н1,]м

наи!!!е]1ованяе факторов прои]водстве]]ной сре'1!'1 и
тр),'-1опого п!о]ссса

в

11тогов|,|й кт|1сс (полкласс
' сре11ства !]пив!дуа]ьной за!11ить]
(: о'10' г

сиз*' +!/яе

щщ!ц)еимушес п]сн во фибр.гевяо] о лействия

неиопизлрпо]!(!е из;;!че!|ия

|]ара\1ст!]. световой сое!ь,

] !апря*е!]юстъ т0!](ового

видт,] ! арант!й и (о}1пе!|саций

по ре]у]ьт111ам оцсяки условий труда

карта соутм ] 251.0016
стр. ] из 2



повь!шеннм оллата тр)да работяика

2
вхсгодный дополнительный
оп..ачиваеуь1й отпус!(
сокр!цснн.я лродолхитс'ьность

уолоко или другие рав!]оценнь1е нФ нет

5. ле шбно _ п!офи]оми {с!ое питаялс нот нФ

ь.
1]ра!о яа!осроч!ое !Ёз11аче11ие нет' нст

п.оведение медпцинских ос!1отров !а

стлока 050. Р0Фце!|лации 1Ф у!)чшению ус::овий труда. по рсжимам тр}ца и о])ь!хаа' 1!о !ю1|бор} работников: 1 Реко!1ецоа',ц
по лообо'| 

'або!пнцков| 
оо1мокяоспь поше]слпя ]пруаа |ке||1ан оа (посп. {]'ав'пе!ьс|6а РФ оп 25 аРФФ' 2оо0,. у 162]:

ы)}мо:хяоспь поьуененля пофа ''ц оо ]8 Р!п' це'п /сан|]!н 2 1('.255з-09)' возлом:но(:пь лр|мсл.п'я ,ппаа |лвал|оов - аа (с!!

2- Рсхомеяо|елье оея!фь! }ппоо | опаыхо| всоопоепспв'| с еоаа|ко\ оабо'пь! ор.он'эац'!:

дата оо!тавления: -]]-ш;ц!|
прсдссдатсль комиссии по провеле]1и!о

начальник отдсла
хо3яйственяоФ о6еф!ечФ,ия к'икнкова в !1'

.// // 1"7'.1

!1лснь| (о!иссии ло проведеник]
у.рав11яющий до ](амча[ского

РФ ]\о @оссс!!ьхозбанк'
зз,19/5у08

упр3в!я(('!|ий д0 камч3'ского
|'Ф Ао !Росссльхозбав(,

зз49/5110!

главвь|й спсдиалист по работе с
персоншо\1

старший спсцишист отдела
хоз'йствсяяого обеспечевия

спс!1иш]ь]'ой о1|е!]ки ус1овий !!уда

/ .4 / а./1
*"Ф

- ,. ,-,.- 
-о'4 -2--. и &//21

-'...-1]!_

г-"/ -,', ^/А ],{

-6й_

:)кс1!ер1!ь0 орм]]изации.
1796

(! 3 пФфс {Ффф'

с ре:уль.а]!ми с]1еци'1ь!]ой оценки

лроводпвшсй спсциалъную о!сн(у усло0ий 1р!'1а:

п0цв..1и 
'ия!! |.ю.

г.пинэ в в---

мо::отков д''и]рий Алекса]11рович !310.2015

условий тру,1а ознакомлсв(ь'

капта (]оут л9 ]25|.00]6 стр 2и.2



0бцоство с о }1|]!че1!1!)й (,1 ветс1 ве]1]юсть1о ' ]\)1ьфа_,\тсстация ": ],егис]ра1(ионны'' яо!ср з209 от 20.]] 201з

а] ]ес!а а а{ {1]е.1ит[101и !],!
Росс п1. 00о] 

'|9]]6
01.01201з 01 0: 201!1

1 ]::та провс!снпя п}!|ерений (оце!!кп)| 1:_18ссятябр'20]5

: ! ' . !'|'оьг !гн! 
' ''!.''ь!!: '. !:

_] |1е'1ь проведсн!я из}1ор.н!й: ]|Рове.!е|]'е с]1е1(|]|пь]'.|! о1|е!]](и 1с]ов!й !!1!
1 све,,еппя о рлботодатс!с|
] ] 1]'1:1\1.]]ова 1ие га6ото::!те,,я ?\ш00]онс!!ос обц.с.в. 1,осс!!]ский сс,,ьскохозя!!сп!е1111ь1й 6ап('
] \1...о нахо'(]сни', \1

:]:']}!'1.]]]0!Фвь]й{лес68]0:з'ка!чатский!п[']'.п.1!о]]]п..вскка1!!а]скийп'оспеюпобс!ь]'до!6з
]: н.1..!е1]ова 1ие с'гу1п!р1]оп] по]1Раз!с::ени! ]1о1!]!]]|1е !ы1ый цфис }-! ]]{!]]]]()1] ка!чатского !Ф Ао (1,ос.е-0'\о3ба!]!.)
]!] ]!'!!!!!!!!!!!! !(аш.9с]!ого' : 01]

]. све::ен!я о рабоч.пп1 }|ес1е:
: ]]о!е|1 габочего |!сста] !2]) 00]6
: ] ]]!!1]че1]овапп. рабо!.!о '1ес1а: 

с1а!10ий]п!1о!!].т

|{,,

] ] ].! 1Ф ок 016 9.] ]]?28 06

('. ( ве;е!'пя о.поп.тв'! ш1}1..Рнпя

] ]аи!е1Фваппе срс:ства и!ч.Ре1]!]я

]]. .]1{! !]з!]ср!т.льпая 1.]5(]01 \15\1|5!) 181

11Ро'гоко-п
п!р!ьь]е1ров световой средь! н! ра6очем месте

]]5 0016- о

00.111.1-11.

Бо11 02.м!

011016

]о ]_<

|!1с\|:1Р_яр!о!!ср_п\. ьс!е1Р эко"1А1_|т 1!о! 0]]
ф.т.го::о!ка Ф] _{)' :]кол,\1]т ! б::ок о1.б|!''сн ]!

.!-'

. т]1! . ] !1{ г г.и \1'т \г]]\! \\]!]_] !)0

п3черяс!ого и оцФ.!вае\'ого

г]:.''\.,1.ппе: 'л.ц !юьь1пнесцептпь|е !ам!'ь!. _1!! - л.мпь]
: ч|]1е.1!ентнь]. ]яергосберег'юш!с
}... Бпя пропедсния !3}'ере'!пй|

\|е]..|и|(а провс].1|ия с] е10|а-1ьяой !с,,овий]!!!0. \т.. приказо! ми!'тр\:а Росслп
янва]1я 2014 .1с |з! от:0 0].20! }

в.к!ливавп'' д!,.:1- рт)тяь]е ламп''' вь!сохого д!в'ения! ';эс

1.10.111108 100.111

!!'им. !в!!} е г|!ат в!.го'1.
санппн22.1]2.1 ]']]71]_0з гигие1!!чсскиетрсбова!]|я ( естс.тв.впо!). иск.!сствсяяо!1) и
.ов!ец.10(]!!1! освеп|снпю я]].!1'1\ и об!цествснвь]х ]лани']. из||(е!е]1ия и!опо'нсни! \ ! от 15 \1арта
2010 .о-111 (1юстановлсн!. 1 ] ]в1|л о гос!]арст|е111Фго санпар1о о врача Российской .!)е.1срации от ]5
марта ]0]0 го!аа\ 20] утвср''д.ны г,ав 11,п! гоо1!аагсп]еппь]мсдни]ап1!ь1ь' вр!чог| Российской
Ф.::ерации' 1]еР|ь1\1 ]аусетитс!.! !!в!с]ра ]!равоо\])а]]ения Росс!';ской Фсдс!адпл г'1'. о||ип1енхо 6
!]]ре] я 2()(].] г ввсд.яъ1 в !ейстпие л.станов!е]1ис\1г::ав!о]о ] ос!даротвсвно] о са1!птц]1юго врач!

]!]}' ].]..1']06_98д']у о1'Р\101-93 оцо1 {а оовсце]1] .сти рабоч'п мес! утв!Р,{дгно\1у]2'1]06_98
]!еР}ь1!! за\1сстптс!.! \']и1|истра здравоо\Ра 1с!ц' Российской Фс:сраци!' !']авны! гос}]1.]]пве1]1|ы!

! ч.||чоу Росси!]схо.] оъле1)а11ии г ] ' ()]]и1!снко ]6 и1о1]я 199|] г дага ы!ле]]ия ]998-09 01

1 ]!!]:\1.11ован!|. рабо'1е| 3.1]ь1
. \1', ]н,,.т|

!а!] 1]т

лл 2.1)

]]]|:|ю!:1в

. : ]!з]]1|. | |1.!!.!]!1\ 11ага!1ет|]ов.

: ];:]]в.г\носш ] !ор||]ативпое з]1ачснлс

санп!]]22']]2] |

]278_0] ] 2' п.]

ст ]из]]_ :,]. 1 \! 1]_\1.0016'о



освещенно0!' !абочей з00 2.

- фаюический уро0е!п' !редяо1'о фак[ора соотве|й'вуф' г!!ис!ичсок!!! нор\1атива'1:
_ к,]асс ус!!овий тр}ца . 2

1]. сотрудникп

12' эксперт(ь' по пРоведеяию спец!альвой оце!к' ус!ов!й труда|
\796 !!ачшьниктехничес(огоотде]1а дми1!ий А!екса1!дрович

мо::отков !ми гий А ек(оц!р!'вич

органпзац!я (лаборатории)'лроводившпе!з'|ер€в

паоор.1ториищ

1,1. ответствеянос лицо испь!г.гсль!ой л!борд1ор!и:
начмьв'к тсш!чсс(ого отдсла

(Ф и о')

г-

!

\-
!

!



^!(1ио11ерцое 
обцоство Российски1,се!ьско\о]яй.твеннь]|] банк1'

\1..то н[\ох_1спия 1 ] \]ос{{ .ц ] агаги11с(ий псре!'1.к. : _]: ло!товь1й ]]ц)ес: 68.]02:. к!!чат.шй край. г петроп!вловск
!([!],1]]сл|й ]1|!с 1екк! |1обе:ы.!!о!6]|це!баккд]! :

по окг10

65 12

кАРтА.]\", ] ]51 0017
специа.1ьной оцсвк. 

'с!овий 
тр}!а

п.1ш]пав]опФ.к+мчато(ий. !! ]]!лаш0!ск!1. !. 0] ]
1(. 1пч..!во и 1ц1сра ана]огичны{ |дбочи\ !ест отфтф!у1о!

(''Рок|0|0'вь!п\скгткс.вкс !(вА!'![]Фик.\11и{)нпый ( г1],Ав()чник долхнш.1 г.й Р) к1 водит!]][и.
с]ц:11и^лис]тов и ]11'у1 ]']х с.]1ух,\]|1их' !твс]]я:е11 пос] ш]ов::счи.! \'!!111]!!]1а РФ от ?] пвг!с!а ]998 \ ]7 |в !е1
ц!!1!!оц!!1]!!!!1 -щ2]{ц-2!!!!\]_ 5'' о. ](] ()1.]00 ] \ 3 5' от ] 1 0! 20()] 1'] ]]]. от 20 06']002 \ 4.1. от
]$()]]()()]ш59.от]]]].200]!]'!1ги((а!ов_\1и93]равсо!0а]ви|яРФот25(]720(}_5\16].от1)]1]200бп]4'.от1]09.200]ь\
!!]. 1]! 2.9]1|2!]]! \ ]1]!- 1|.щ"",-..-"'..". .",'-:;#- цнтр\!!|оссии.т_!].|2':014\96)

с 1 !ока 020. 1]ислснност! !1.бо1а!]!ц1\

] ц |!]:!]чц]ц!!!ц
';:..! 1п.1оп. ]оп]цен11 

'\

( тр0г, 0:1. сни]]с] пабо1 ] и](ов:
1:,-215-52з ('9

с1Р0{| 022. испо''ьз!с\1оеобо]]!'!]ва!ис: пк. мо]1ито! 5ап{1пР' 20] ! г.в'
и.]!!]ьз}е!'ь]е мат.риа]61 

'1сь!рье 
(]тсгтств!ю1

с тр0н.'0з{). ()1(снк ус'.виц1

] !]п!е1(ваяпс фап'о|.в !1юизво:ств.п]Фй.ге!ь] и
тр}дового пРо1ссса

:1:|онпзир!п!!п1е п]::\чсни'
,]0]1]п|]Ф0п]с лз!}!е 1ия

;.::!етРы микрох!|!аз!
]]]: ?.\]. 1 гь1 спетово'!

:;.сть тр1]ов. 1] 1|роцссса

!|тоговь!й нл!сс (подп!!сс
: .: |];]:!]л' 1]!''ьно!! за!1ит1,

си:]{ +]_''не

](]!11сн.аци!. |]ге]остав1!е!1ь с !аоотялк1 (])!ботникач]. занять|м ]1а:аяном1).бо!е[1 !сотс

]:..' 1э|ант!|] и к.!пснса!]1']

по рсзу!1'гап!у оцснки !с!!опий т|!'1а

стр. ] и] 2



|
повь!шевв& о 1|]а.а тру!а работника

2
в*сгодяъ]й допол!]ите!ь!|ь1й
оплачдваемъ!й отл}ск нст

3
сокращенно проло'1хи .е)1ь]1осг]'

молоко или др)'гие рав1(!|е]]]1ь!е

5 лочебно - проф'лактическое !и1ание
право яа лосрочпое ]1дз1!аче!!!1е

7. [оове!с!ие мс!и!ияских осмотоов д.. нФ

строк{ о5о' ]'екоме!ца1|ии по }''уч]пе!!и!о условий тр!,1а. по ре'(има||! тр'да и о1дь]ха по подборуработникоБ: ] |,еко\|ен1ац'!
по пообо'| ,а!5о!пн'ков: воз!1охно.ць по1||енец1я п',оо жен|1'н оа (по:,]. !]оа@|пе!!ьсп1ва РФ Ф, 25 Аеооа'1 2||)|| . | ]а]
возмомноспь пошенепш л!'уоо лш оо |в леп |еп /са|л!н 2 1 6 255з-()9): во^1ф||\оспь л'|\енец'я п|!оа пны!л1оов -аа (('|]]
::1 .1.')
' г" '.р.о' '!. 

'.4. '..".р1 .'.'"'.- "' '' ..- ' - -!' '' о, "ы 1..-. ..'-

дата ооФавленш: 1з'|0.2015

прсдссдатсль ком!осии по провсдсяию споциально
начмь!и( отдела

хозяйсп'е11ного о6е.печения 1(ривеякова в.п // //-.аА

!!лсяъ] комиссии по провсдея!ю
у1 +1ав!я]оций до кФчатокого

РФ -{о (Росселъхозбанк,
3],19/53/08

специальяой оценки условий Ф!;1а:

{/ 'тт },.:1-'
цо] *Ф<ф

упРавшюций до ка!чатского
1)Ф Ао (],оссе!ьхозба!]к'

3349|5з101

1_лавнь)й спе!иалист по работс с
порсонало!!1

старш!й слециа1!с'! о1)|е!а
х.1яйс пе||.го о(]е.']ёчё''ия

6о;;;-й_

е? |'4 }12|'1-.1й,_

г.пиня н 1]_- _-_ тго_

к\ш1!!!о\| в в

мо!отков дм!трий Алекса1!лрович

экспер1(-ь' оргшизац!и' проводившсй спсд!альн}!)

1л! 3 *ф|!е т!с! (ъ)

с ре3!льтатами спсциальной оце!ки ус11овий тру1а ознакомлев(!0

са '/./ }с//
1й;-

]з'!0.20!5

-- 6";-

к]рт] соут _1т, ]25] 00] 7 стр. 2 лз 2



обп|ество с огра1!иче101ой о'ве[о| веняостъю 1'Альфа_Атсстац!' 1] |)ег!стациовнь!й номер ' з209 от 20.12.201]

],е! и.1!а1|ио|ный номер апсстат! ак ил
Росс п11оо01 5191 !6

пРотоко-п
паР3метров световой срсдь! в. Рабочом мсстс

1251 0017- о

5 ] кол по ок о!6_9,1 2,10.1?

'' 
нд. уст.нав!пвающие '|етод 

проведе!ия и3[1ерений в оце!ок и рсгла|'ент'ру|ощпе

м

|' _]ата проведе!ля п]мере!'ий Фц*'кф: ]]_!8 се1пября 2015

:._]я!Ё прове0ения о!енки: !.] !0 ' |'
з. цель проведепия измеренпй: ! 1рове!ение спец!плъвой оцсяки условий !Р)ца
.1. све!ения о р.ботод{те!е:
.1 ]. нап!снованио Работодате]1я: 

^кпионс']Фе 
обп!ество "Российский сельс(охозя'!Фвеяяь]й банк'

.1.2. |!есто в*оя:дения и место осуцествлсв!' делс]ьности работодатсля: место вдоя,1еп'!я: 1 ]90з4. ]'' москва гагаоипсклй
пе.е\лок. л' з: почтовь!й 0!пес] 6!]:]02]. ка\]чатский к.ай. г. 11ет9о1!авловск_каь1чатский. пооопсю |1ободь!. !!ом 63
1 ]. г!аи}1еноваяис с1руктуР1!оФ полр;цдсле]1ия: лопол!!ите!ьнь!й офис ш, 3з49/53/08 ка!чатского РФ Ао (Россслъхозбаяк'
163]0]:!. г петвопавлловск'каьг1атсклй. !л. лукашевс!ого' д 01]

5. сведения о р2бочем месте:
51 ]]о'!еп пабочего места: ]25]()()]]
5 ] 1]аи!1енование рабочсго меота: мене]'€о

1]]к' пду' нормат'вяь]о зяач.ния

наи!е1!ова11ие рбочсй зонь]

прп!с!!н!€: ! лл - л'о[|и''еспентвь|е л!мпь!' !:|н
.1ю\!!несце'!тнь'е эцергосберсгаюш'о
9. }'с1овпя лрово1:епия п3мере'п{й:

дР.1. ро!!![!елачпь! вь'соко!олавленля''1]{

0].0з'20]в0!.0].201з

наимонованис ср.дств! измеренп'

'лстка изме1]втелы]ая г!5с0 !]м5м (5м 281 о? ]| 2015

лк1ксь1стр{ркомер_11!л!'сме1г-]!(0.,!Ай ! ([Фд' 0:)
(.!о ! о] о::овка Ф г_0 1 "экол^ит' и б::о( отобрмсни,
!цформации Бои-02)

Фг 0] }-!
0038'1-!1.
Бои 02 ф
00151-! !

6200209? 21.!0.2015

\'])11ь!име[р ]1ифровой 
^кт^ком 

,\]\,|м_] 009 |00413 25 11.2015
+(0.01х0из!1 -

савпин 2'2.]]2.! !|2]в_0зги.ие]1ичес!иетребоваяи'ксстестве]!1!ому.искусствовяому!
совмецсняо!у осве!(е!]и1о хи''ь]х и об!1еФвсняьп зд!]'ий' измснеяия и дополневи ш 1 от ]' ||1арта
20 ]0 ]ол!!(постановленис главяого гос}дарствен!ого санитарного врачаРоссийской Федера1|ии о! |5
!арта 2010 года\ 20)' утвер'(депы главнь]!! государс п!е' ц ц' м санитарвь]м врачо'] Российской
ФслеРации. псрвь]! за!еотпс::с'1 !шяистра здР!воохранения Российско й Федепации ]''|. о'1и!!е!]ко 6
апр.л' 200] г. вве)е]ш !,1ействие ]1ос!аповлсвис'1 гллав!о]о ]!судаРствеввого савитарвого врача
]'осоийской Фе]еоа!!ии от 8 апосл' 200з г.
му 2.2..1 ]06_981[4у от Р\'1 0!_9в оце1!(а освсцсняос1.и !абочих мест утввРждвно му 2.2'.1]06_98
первы! за!сотитс'с! мивистра з!!авоохра!!е]]ия Российокой Федерации' |_лав!!ь!\1 !ос!;1арсгве!!]ь1у
санпарнь'гг! вра!ом !'оссийской Фс.1еРации г'г. онище!ко !6 и!01я !99в г. дата ввсдснш ]998_09 0]
мето.1ика проведения спсц!а!ъво,1 оцсвки 1словий тр)ца,1тв. п|иказом миятруда России ш!3зн от 24
9Рвг!2 |] (.и.м '!!'! '0 5! ,\.'1!

нал!яженпе сети |],(в кояце {зме

стр. 1 из 2

наи!ено!а!!ие и3меРясмь]х парауетр.в
.абочей повс01ности нФмттгиявос знд!с!!е

%
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.

освещеяность 0абочей лк ! ]80 7,

_ фшичоошй уровеяь вредно.о
- 0асс ус'овий туда _ 2

фмор' с о в.с!в)о !1 !с !и !ес\4 нор!а.ивш;

12' эксперт(ь' ло проведеяию специшьной оценки уФ
1196 начмьяик темескоф отдела молотков дмпр!й Апексацдрович

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

-Ф'1й;ф_
1з. сотрудники

волков11яский АяФолпй юрьевич

(до'!юсъ)

оргаяизацли (лаборатори!)] проводи
ииевор-иепь1тФельной - .-

лаооратор!ш

14. отвФствеяяо. л пцо испь!татольяой лабордторпл:
начальАик технического отдела мо!отков дмитр!й Але(сатцрович

(Ф.и.о.)



Ак1п1о] е!]1Фе об]!(естпо' Российский сс;;ьско\озяйсгпеннь]й бая(1

\ 1:.1 о нахок.1сни' 119|]].1 г. []о.к|а. ! а !Ри!1ский перс!ло(. ,1 ]| почтовь1й адРес: 68з02з' ка||г1а1ск|й кпай' г ]!е!го1!ап!овс|
!(!мч']ск|й' пгоспе1|г 1]обс1ь]. до! 6]: ]!1ч)бак д'н':

:.-15111188 05]!]6]0з с)5 12

кАРтА "\_9 !25] 00]8
сп|цйальпо* оценки ус:овпй тртда

] ::! е. 1 |1 е! ь \ пп.в.яюп].г]1 .тп. пп].! 1з] ! *'1 цте'']' !правл поцсго) ]7? | 5 03

1.!^]е1Фв[1п1е стр!к|'!ного п.!р.зле-Ё 1ш д!щ-нитсльяь!й ой,ис м

-щ1ц!:1+в]овск 
к!!'] а гск! й. 1-1. ,|1\ цлевс](ого'д.]]ц

к|.!]чсство и яо!]е1-.[ ш 11(!ич111'1\ рабочих !с.т: с)].!!с1!!ю]

ст|1ог, 0|0. вь]п1скк г]! ]((]' !]].(' 0тс\тств!ст

с1!ока 020. 1]ис::е!]но.ть работающих

11а все\ 1]1э,1оп'чн!1\ !абчм

| нва]и]1|! .!'1!|(еняь|х к 3ь]]п-]] е 1п|] ]]абот н.!авно!!1

с к. 021. с1]илс.эб.тник.в
0]1-8!'_6о]_]2

строг! 022' ис]]о!ы!уемое обор)довпние: ]1к. !ояитор 5а!!]пц.20]1 г.в
испо::ьзуемь!е ча1ери{|1ь]ись]рье] о[у'с1в!]о].

с!
:::..в.. п 111!]||]!а:ьной ]а]1(1{] ь1

_ код 0о111н.

' "::; ';"' " 
:::];:: :;т:!

ко! ви)1 ]ко1!омичсс(о|1
!еягелыФсти по оквэд

10101000

Р '....''.. '^р!в! 
!....1.о.. р..'!

тР)!ово1о 1цф1ссса сиз*, +|/яс

'\)розо::п пр.!м1!1|е.твенно {])иб0о]! 1 шо дс'!стви'
111\ !

\ ..трвв\| ь.] 1\ 'й

н.ио]1!зи.!1опп]. п1л!!.'1ия
и 1|!!1 г\юц1е и] \.е ия
1!

]1]!0!стоь1 .ве(!!)й с ,

! 111]п]яхе!'ность 1|]\!.вого поо!ссса

''1оговь!й 
к!!сс 1по]клас.] !.ппвпй т 2

!],::ь] гар.п1ий и ]{о\1пенса1ш1й

по Рез!льт.та! о!1енки }с!овий т}:(а

п.вь ]]1е]!пя ол11а] !! 1р\'да рабо| ||ика

гя]сго!]п']й лополв!1ель11ь1й
ол зз!ивае\'ьп'] о 

'п,с](
' :.т 1 [о\ ] .\'! ]5! 00 8 ст' ] 1]1:



3
(1шРащеяя@ продолжитслъяость

\{олоко и!и другие раы!о!1е]01'е

5 '!!ечеб1!о _ п])о0ллактическое !и|а!ие

6
право вадосрочное нвяачение

1 п!ове!ение ме!ицинских осмот!ов !а

строкд050.Рекомеядациипоу!!чшснию}оловийтр)да'порехи!а!тр)да!отдьха.]1о]1о!боРуработников,|'Р.{'12,'а,!!
по по]бо'у оабо/пн']!| воэ11ю!о41пь л''м|ненш по|оа мсн'111н - оо (ло.п л'аа|'пельс,!ва ]'Ф оп] 25 !хв'Ф!я 2/)()() ?. |] |62]:
воыожноспь |'1{|енен', ]по!оа л|ц ао !в ].п неп (('анп!!! 2.1.б'255з 09): воз\п]кноспь поь!енев|я !пр'оо 

'нвв'оов 
оо /сг]

2. Рекоуено!емье 
'е'хц|ь1поуоа ' о,!аь1\а всоо,п6епсп1в|пс ?'оФ!ко\ 

'а6олл, 
о'|ан''ац'':

д']дсос[авла1ия] !].10'20]5

пре!се]1атель комиссии по провелению
нач01ьник отдсла

хозяйствснного обсслсчсяш

!!::сяь] !(о^!иссии по про3едевию с]1ециа!ь1!ой
упра3ляющи[] до км1чато(ого

оце!]ки условий труда

оце!ки ус!овий тр,'да|

1/' ,г :'РФ А() (Россельхо16а1!('
3з49/5з/08

Ф!^мщт'

управл'юций до ка!чато(ого
РФ 

^о 
(Роосель}озбФк)
зз.19/5з/01-.-''-.

] 
''ав1!ый 

специа!ист !1о рабо.е с
персо!!мом

с! !р !!ий с!]е!1и!1исг о!1е1а
хозяйствснного обсспсчсвяя

------'_--'_.''

|''п'1п н 11

|'шнир]ь в в

]\]о!отков д\|итрий А1сксдндрович

и 4'{ф}-

!з 10.20!5
экс|]ертсы) орга1!и3а'ии'

1196

!]ро!о]1и30]ей слецимьную оце

с рез}'ьтатауи спе!!мьной оце!ц(и ус!о|ий 1р!да оз!!акомлле!|(ь'

//' /| |!;1

Ф

ка.та соут 1$о ]25! 00 ]8 стр 2из]



онпь]й 1!омеп аг1ес]ата аккредитации ил
Росс ]1г 000! 5|9|]6

пРо1окол
лараметров св€товой средь' на рабоче'| уесте

]25| 00] я' о\
]. _]ата прове!епия и3мер€н'й (оцсяки): ]]-]8 сснтября 2015

] 1.!!пРовс'снияо!енки:' " 
1''

.]. це]ь проведенпя пзм€репий: ]ц]ове!ение с!ециальной оценки уоловийтру!а

.1' све!ения о рдботод!теле:
'1 { ]]аиме!]о!ание Работо]1атсля:Ак!ионс!ное обшсотво Российс!(ий сельокохозяйотвенвъ]й банк''
1'] ' 1!1ссто яахо){,'(с! ] ия и !!1есто осу1цествлеяи' де'тслъности рфотодатсля ме.то нахохде!ия] ] 1 90з:1. г &1осюа. гшарпнски й
псос!::ок. !. 3| почтовь]й шоес: 68302]. камч{гский к!ай. ] ' псФо!ав]овсх_!([мча'ский. ппоспеп побель1' !о!' 6]
.].]. н!имсяованио стр!кт)рного по]1р8:1е]с!]ия: ло1!о!!11ите|ьяъ1й о0ис л! ].]:19]5]/01' камчатского РФ Ао (Россе!ьхозбаяк)
{68]()].1. г ] !епо павло!ск_ка!чатсФй. !л л}кашовского. д 01)

5. сведея!я о рабочем пп'есте:

5.]. но!ер Рабочего места: !]5!'00!8
) ] наи!свован!с Р!бочсго !сста: замсстптсль !поав!!яюп1еф .т11е!енпе! (за|1остпсль !п!авл'юшего]

' 
]. ко'1по ок 0]6 94: 272150']

ясмого и оцен!!ваемого Фак.орп

са1п1и1!2'2'112'| ||2]8_03гигиепичесхиетребовавияксст.ствевному!иск}сстве1п|омуи
совмеп1е!поуу оовеп1ению )киль]х и обп!ествс!нь!х з!аний. изме|]е]!ия и лополпепия ш ] от 15 мфта
2010 года (постановлснис гл!вяото гос}дарственно! о са1!итарпого врачаРосо!йской Федерац'' от ]5
ыарта 20!0 года \ ]0]' утвсрж:сны главнь]м гос)да|сп'е111п']м санитарньш! врачо!, Росоийской
Фе,1срации. первы! за'1ес|и1е1ем \'и!!с1ра ;1рапоохранония Росс!йской ФедеРации г'г. онишо1ко 6
апрслля 2003 г ввсдснь! в действио постановлепием г!авного гос}'дарствсяяого саяпарного врача
госсийсюй Федера1|ии от 1] апреля 2()0.] г
\']у 2 2.,1.?06_98]['!у о г Рм 0]_98 оцс!]ка освсцонно.1! рабочих !ест' у1в[Ркд[но ['1у 2'2.4'706-9!
первьп1 загг1естите::ем м!'1лс!ра здравоохра!]е]1ия Россий6ко|1 Фе!ерац!!' ]'||ав]]ь]м госуларс1вел]0]!!]
са!!и] ар!!ь1м |р!чо! госсийс!(ой Федсра'(ии г.г ониценко 16 и]о]6 1998 г. дата вве.1ения 1998_09-01.
мстод!ка провс!сния с!сц!алъяой оцсвкиус1,овий трудц }тв. при(мо! мишр)'да Росси! \-!]]в от 24
, в..!,20 !.(.}...о ] |) |\ (2||]
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пп 18 2.0 0

пРп!ечанис] - "'1.]1 лц лв'!пь' 
' 'ак*л'в. 
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освсцснность !абочей повершости. лк 340 '100 7

_ фактический }ровеяь вредвого Фактора соотвФствуст пг'ея!чсс||и[1 нормат!ва!1]
_ класс условий труда - 2

12. эксперт(ь0 ло лроведению специаль!ой оценки услови;1 труда|

1796 !1ачФьцик 1е1!ического о1дела

]з' со1рудники организации (лабордтор!и)' проводившие
и! ! ""ег ис! ь1 е'".о|- а1]оп"!оп.]

14. оветствеввое лицо пспь!тательвой лабораторви:
нач&1ьник технического оц1е:!а

(до'йвость)

молот(ов дмшрий А1сксандрович

вияский А!]а.олий 1орье!ич

дмитрлй Алскса}црович

(по]пис6



кпай' г. пФропав!ов.с
!(ачч0тский' 1цф.легт побе]1ы, до! 6]: ]!1ербак д }1

112511.1.1811 05:86.10.1

кАРтА .}э !]5] о0] о
сп€циальяой оцсяк! условий тпуд.

!'! шии !1|..э! иони, 
'

1]а!п1.нола11цс ст|\кг}Р]]ого по]1раз'е'|е|]ия !опо-01итсльнь]й офис ! зз49153]08 камчатс](ого РФ А() (Россс::ьхо3б!н].) |68з024.г ]].] попав::овсх_1(!мчатск!й' \1. -п!](ашсвск.го. !.0] )
(] 1'ч.ство и ] .уера аяа!о |ч11ых рабоч|\ мест: о1с!т.т11ш_

(.трока 0!(). вь]п1с( !1](с' [кс о[сгтству.т

с1 рок{ 020..1ис!е]пп]сть рабога(!пих:

]п пс.\ а1!!.огичнь]х Рабочи1 !.с1!,\

']11ц в во]1]астс !о !8 !!ет
п]1ва]и!1.в .1оп]ц.!] ]'!1 к,- вь1ло]]]е п!о

(]трон. 02]. использ\е!ое обор!]1.ва|00!е: пк щ!п1то! 5ап!!пР. 20] | г.!'
|.1слользус!ь|е !атсрпп, и сырь.] ()гцтству!!

[ г.'1.тпа !н_1ивил!а!ьпой зацпть1
0.10 г

октмо

!
!
0

с

ко] !ида 1.'-оно!1и'|еской
]ея!е::ьности !о о!(вэд

15001 6_< 12

стгок1 0] ]. (ни с

!]!. 0|1.ша }с!ош1| р!]1а по вРелпым (о1!ас]!'Б') ф!1

] ]ш!сно!а1!пе фак1.Р.в прои]во'ствснной с|е]ь1 и
]|}']1.&то про][сса

! ораг1:

]]]!!]9]]] ц-р!1]1]]]1]!! ]11о 
(]иороге11 юго !сй9] вия

н.ио]1и,ир\'ю11ц.е из::!ч.!ия
1']онизиР}1оцп. и;]пчснпя

2
к!Фго процесса

] !то' ов],]й к!асс (подк]а.о ус.повий т!т!!а 1

1

вл.11, ]!рантий и (о!1пе!1саций

] !.вь]ше!]!]!!я оп1а]! тр1!а |!ботвика

по |е])]ьтафм оцл1ки !с'.вий ]!)]а

. Ё{е.о!нь1й::опо]1!и!е::ьнь1й
о]1]а1и.ас)1ь1й 0тп!сг

[ гт. со\ | м 1]5! 00]9
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з.
сокращсяям !!родолхи1ельность

молоко или другис рав!оцеяяь!е нет нст

5. лечсбяо - п!офилак1 йческос питан!е нст нст

6.
1\)аво яа досрочвое |]азначсние не]

1 поове1е.ие !сдицинс(их ос\1отров

строка 050' Реко!1с1ца1|ип по у''учшс!л,о ус]овий тр!дц !о рехи!ам тр)та и о1!1]'ха. по лодбо1)! работников: ] Реко'\елоо|||

2 2.9.2510-о9:):
э йю","о'-",',а. , '.о"'', " "'..'',,,,"" " '''а'""" '.6'',' '''"',.,"
датасоФ3ле1!ия |3.]0'2015

пРедссдате!ь коуиссии по промденик) .пециа1ь1!о']

|]ачальник отдс]а
!.зяй.тве]!1ого обес!1е1снш

упРвл'юций до ка!чд[(ого
РФ Ао (!оссе''ь!озбан{)

13.19/53/08
(до!шФъ]

управп,о1ций до камчатс1о!
РФ Ао (Россельхозба1!к'

з]49/5]/01

гл!в!шй спе1|ил!ст по Работс с

смрший специалист о!дела
хо3яйствсняо.о обсспеченФ

э]{с11ертсь1) оРганизации.
1796

п..п/' ив1! сй !!]е!и..ль!]]]о
\]о]отхов дыитрий А]€ксандрович

{7 |/.7о/1'

прив]::ихи1!11 г ю. €).'/}с ;-

ф /./' !2//'-
-- 1;;;-

о2. ]| 2/э )

-- 1й;;_

! 3.10.201,

с гез)льт;;|ами спе !и]льнол о0ен!и \!г овий

кэ|та соут л, 1251.001Ф
с!р ] 132



об!цес 1во . оггавичсвно'] отпетс1пе] ]п]с1 ью ' А! ьфа-Атт.стаци!'': ]]егистрпционнь!й но!ср - ]209 .! ]1).12 20]]

] -1.1а пР0во!.нпя !]!|сРсний (о]!е''к!): 17_18 с01вбРя ]0]5

: ! ' 1 пг' ве !Рн!'я 0!.нк!!: . 0 :' |'
, ш !ь !р''ь' !.н!!! л'!сгеч!п. 1 ' . .''

1. (]ве:ен!б' о Рдбото!атсле|
.11.1п|.нованисработо'1|ге!я:]\к][1о1е!]1.еобще.1во'Ро_сси!]ск]!йсо!|скохоз!й.вев!ь!йбан!
]] \].(.1а\он'.]1!'и!'сстоос]ц.ствзеяпя:сятс::ьнос]пР11оото:0в::я [ьсто яа\о)к!!евия: !190]:1. г' \,1.скв.. 1 а 'а|]инск!й
.'1].\,,.!.1.]!почтовь1;]а1ге.'68]02] !(11!]ча]слий х!11']. г' пст9оп.в!овс{{_1(а!ч[юкий.1п1ос11ек1 11обе!ъ!. !о\! 63

] ] г!.и!.нованпсстр)(т]р1Фго го,1!]{,11е!е] |я: ,1о]].|!]и!с1ьный офис м ]].1']5]'()8 ка\1ч![ког. ]'Ф А() (!ъ.се!ьхо]банк'

"!]!1]1 ] 11е11]о] ]|-.вск-1(амчат.хий' \!' л!ка!1.всхого' 1 1]1]:

] све::е!!пя о р.боче\1 мес'о:
] 1]о\.|] ]]!бо,1.1| !сс]! !]5] 00]9
: ] 11!]]че]1.ва1!иеР16оче]о !(('.]! в.!!!1и'].....|ц!1щф
: : 1'|.( (] ()1{ (}|6-91 (}].\ 1сл|'с'г

6 (]ве]о!пя о сое!ств,\ п'!'спсншя:

!1аи!сп.в!!]|с с|]е)).тп] л !!е]]е 1|я

|-'.,!ц!ц]:\!!!ц*1!!_"-!д|!_9ц_!ц\!Ф_\!

Росс п !] (]00! 5 ]! ! 16

1!);}]..г4 г ю|!ег_ 1)у] !'сме1р - ]](о-1Айт ([((, 02]
{п]т.1.!ов(а Фг_01 эк(]л?\ит' и6:шотобра'спия
1п(!11]!апии Б(]и_02)

\]1]3т!!."! циф|ов.й ц!{тАко\'] А\]м-] 009

пРотоко;1
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''ссто|2. ] 00|9 о
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0018.1 11.

ь()и_02 ![!
0015:!-11

1.1.!0 2015

санпи11].2 11]' !.1' ]]7в'0] гип]снпчес(ис трсбова!]!я к ес!естве!]!ю!]у. ис]!\сствснно14'!
сов!сшсн!о51) освсцс!ик) х]!))ы{ п обцес1!*111ы\ ]лапи']. 

']змснения 
я ]о.о.1ясни' }; 1 от 15 !.рта

:010 .о!1. (поланов!.ние { .1ав]1о.о гос}']1аРсп!е1]1Фго санпарного вра!а 1,оссий.кой Фс!.рац]л! от 15
ма]]т[ ]с)](] г.]11х 20) утв9рх:1опь1 1::авнь]!1госу!аРсп!е1!1]ь1\' са!]итар]]ь]!! врачо!' Российс,(ой
Фсдсрации. пс]вьь] ]п'с.тпт..с!1 !пнис1!! з!Равоо\га11е11пя Рос.!1'!с!о'1 Фс:срацп]1г.г' оницен]<о 6
а1ц.е!!я 201)] '' 1]вс,1е1!ь1 в действие 11останов::.в!с[!г!ав|о1о г.с!;(!рс1ве!ного санитар] ого вр.ча
Россл'!с(..] Федега!1!]и о1 8 а1]ре'в 200] ] '

:81 01.1016 01_ 11201-{

1004[ ]5 1! 2015

\1у ] 2.1'?06-98п1у 01 Р[11]1-98 о]1.пФ освсцснвости рабо1!х месг у ш]]]Р'(]1!]11() \]у 2 2..1106_98
псрвь]}|за!сст!тс!см\1п!ис]рааздравоо\Ра1€1!ияРосс!|йскойФ.!срации.11ав11ь1гг..ос)да]1ст.е!пь1\'

ац!п гг' о]]и]!(е|!]Ф 16июня 1998г. дата ввсдснил ]!9в_09_0]
!]е]о.1!](1]ро|е,1е1!ияспс11иа::ьпойо!1е]!.1!с!ови']1п!':1!!пз.]]])ик{,}ом\1интр!'1!Россииш]31!от2.1

]01'] г (с и3! от 20'0] 20]5г]'1].1]1

'1' 
и[)., п. |1.1[0..61 ).ва1111я 1.свстите!ь11ь1х п

|::!!е10']]1ис рабочсй зонь1

п|1

;]:'!.чанп.:-.]!.]| _.!!| -л!ьь|пь] пакалив'впя' дР':1 Р.}]нь]ел!мпь!вь'соко'од!вл€ния!.п:)(]-
_ \|п|е.це!!т!!ь!е )пергосберега|оцп]е
] ..1.в|!я пР0ве]1е!'пя п,1'ере!п'й:

;|:]гяАенпе сетп !]'(в нач.;;с п]ме!сния]. в _*- !]'лряжонис сетш 1;(в (0!,це п3!ере!п1я)' в
2|я::.

' ]:] ]зэ:]]1с |}!с|яс!ь]х пар.!с]р.3
норг1а1ип]юе !!ачсяис

сш111ин2 212 ] 1.
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ст. 1 пз]
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Акцио!!ерное обцес] |о "Российский сельскохозяй.тясянпй

,. кАРтА.\! 1251.0020

0]0' чп!.снно! [ г,,оптаюци (

]
ппп всех ава!о]ичнь'х !абочих мсс1[х

::!!! ь в.)г (тс !о 8 пст 0
! |!д!и!ов. цопу!{свных г вь'по!!не1п|ю рабо| !]а!1мном

0

строка 022' испо!ьзуемос оборудовавие: пк. !онито! Бш!]п'!. 20] ] . в
испо::1']уемь]с'1а1еРишь!пст']Р!'е: отс\тс]в!ют

' срс:.1 ва ин:и|и-1уа!ь!ой 3ашпь|

\1есто]1ахождсния:1!90.],!.гмоск0а.].агаринский1!ерсу:ок'л'з;'к'@
]...!. .., !.]го ..!! бе!ь....' о' ц".;а,д.ч.
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|. 0вд' '. !о!и ..!.. (о. !.о..пор]] о
!!с!те 1!. !т| по о](!1)д октм!)

712511:1488 о528640] 1500 ! 65 12
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Аэрозо,,и преи!уцоФьенно фиброгснного дсйствия

неиониз'ру(лпис пз!учен'я

1 1аРд!Фрь] свФовой средь| 2
тяхес1 ь тРу,1ового процесса
напря)кеяяос] ь тр}'!ово]! процесса

2

остав]яемь'с раб.] ]]и

ви!ь г1га1тип !! ко^!пс!!]1ий

]1о рсз}тьтФам о](енкп ус:1овий тру,,1а
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2
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сокр!]цепяая лродошитсльвость

моло(о или другис раввоценнь]е нФ
5. лече6но _ ппо6иллктичсск.е пп'н'е
б.

право ва досрочнос нвначение

1. пр. {ед< 1|е мсдицин!к|\ осмотров .!а

строка 050. Рс(омендации по улучшспию ус'овий труда. по рехима{{! труда и отдь|ха' по !1одбору работни коь: ] Реколеноо''|
по пообооу ообопн!ков: воз\ожноспь по''енен'я ]прйа !|ен|.|н оа (пос,,' поав'пельспва РФ оп 25 Фево00 2оо0 ? \ 1б2):
возмо'о1оспь поше]е||, пруаа л|ц ао !8леп - пеп (саяп!н 2.,!6 255з1)9). возмохпоспь п'ш1ененм п"|оа |1!ва]йов - оа ((:]]

. ое о''р.о Р.'о.. ор .|." 4р'1о' ! '1о! "в о !в.!' .о,' .|-а , "' ,я " о| .,-. '-

дша ооствлснш: ]3 10.2015

!]рсдседатс''ь ко\|иссии по проведевию специшъфй о!1е]1ки ус11о6ий труда
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хозяйс.ве!!о! о обес!1ече!!ия

!Ф,'я,.6) (пщФФ]

ч!!ень] комиосии по провсдсяию спсциальной оцснш }словий тр!!а:
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|)Ф Ао (Росселъхо]бан0
]з49/5з/08

т|' /1' &/э'

+ 7/ .2е1]
(1фццо!тф

управляющий до камча]!кого
РФАо (Росс.льхозбанк'

зз4915]/0!.-..-'.'..-
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лерсонФо!1

старший специмист отдела
хо]яйственного обсспсчояш

6й--_

\![! [оп д.1итрии Алеь!!!1| г 1]ич

р/ /-1 х'о-/'1
--6--

о2 ]| 2с,\-йй_

|.1.!0 2015

экс'1еР](-ь]) организФ!ии. проводивц1сй сле!1иц1ьну]о о'.'}! у.,'"";.р:д.
1796
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са // '/!'
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Регистрационнь1й но\1ср апестата аккрс!итаци! ил
Р()сс в[].000] 5]9]16

11Ротокол
пзмсрсяий (ооевк() лар!1|о1ров световой сРедь' яа р!бочем месте* 

--*'*12!1**н9,.'.'.
1. ]зта провелея!я пзмеревий (оцевки): 1]']8 се| вбРя ]01 5

:. !,!' пРппе!ения о!енкп' . ] !020 :

]. це::ь проведелия пзмерепий| провс.1снис спсциа!ьной оцсвки ус1овий тр}!а
.1. све:епия о работодател,е:
] 1. наи!.нованяе рабо'о]1а!е11я] Ак]0о!!сппое обшсство ''Российский се!1'скохозяйФвся!ь1й банк,
.1] \|ес1о 1!ахо)кдения и место осуцсствловп';1е!]е:1 '!фс'и рдбото!ателя: мес] о !]!\о!01снпя: |19034. г' москва га.а'ипский
.еое\..к. ! з: почтовъ]й а!!ес] 68]02] ка||]чФский (!ай. г. петоопав!овск-ка!чатскпй' пооспе(1 ]1.бель!. ло||' 6]
1 ]. н аи!снование стр!к ! ) р 11о! о ! ] ол|)а,,]елени': дополяпс,,ьяый о0ис ш 3 3 49/5 3' 08 кам чагского РФ Ао (Россслъхозбавк'
6в].]].1. г 1]ет|)опавловск_ка!1чатскяй' !! !п(а!0евс!!)го. 1 01 ]

5. свеленпя о р3боч.й мес1о:
! ] !!о!ег рабочсго г1сста: !25!'002()
5 ] |]аи\,еноваяис рабоче1'о !1ес1а: (]т]оп!ий опеоапионист
5 ]. !(.,1 !п ок 016_9]: отс\тств!е|

н]и\]енов;; ие ор\]ат||!|(|0 1о{\мснта
(!япин 2.] |12. ].1.1278 03 г!] ие!]ическис трсбова]1ия к сстсстве!] о!у. ис(усствсяяому и
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] !ач&1ьнпк техвическо! о отде]а лотков дмитрий А11сксандрович
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12. экспорт(ь0 по проведению слецишьной оцеякп уФовий труда:
1796 начальник техяическо.о отдс!а
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Акциоверное об11]есл1о'Российс(ий сслъскохозяйственнъ!й банк'

1\]есто н!хож.1е!]ия: ] |9()]'!. г \1оц{ва. гагаринский переу]ок. д' з: почтовъ!й адрес]68з02.]. ка!чатск'й край. г петропдвловск-
камч!тский. проспсю победы .цом 6]] цсрбак д.г|.:

(а]Ф&!ч1лфх{юяш6оф!шц'ф4п1яшлФ'.;,@

по окпо
код в!ца эконом ической
деяте!ьности по оквэд октмо

??251!.14в!3 !500| 6512 30701000

'.. кАРтА ф 125].0022
слецпальной оценкп условий труда

стар!1ий операц'онист отс\тствуст

]!аимснованис стр!кт1п1|о]о ]фдрс3делсяия доло!!]и1елы1ь]й о0ис ф 3']49/53'08 ка!чатского РФ Ао (Росселъхозбавк' 168]02.1.
г пстропав]о вск-к[т]атский' !л. ]]!кашевско п). л' 0 ! )

ко!ичес во | но!ера аяалопт]нь]х рабочи1 меот: отс1тствуют

строк! 0]0. вь]пуок вткс. Ёкс о}сттствус;

г! о20. числленно.ь работа!о,цих

н. всех аналогичнъ( |аоочих !еста{

]и]1 в возрастс до 18 
''ет

0
иввали!ов, ]опушся!ь1х к вь!полнснию рабо] 11а]анно!

0

стРок' 022' используемое оборудовФис: |]](. !!'онито! 5ап5!пе' 201! г.в.
ио0]!']!е!ь]с пп!атери!!!'1 и сь|рьо отс!гсшу1от

с1рока 030' оцен

! срс!ства индивидуа1]ь!]ой зац!ть1

ка услови' труда ло |])сднь'\1(опаспь]!!'

!!'.с!^в.'е|'. о "про] в г.( оиср. ы '
трудового .р.1|есса сиз*. +!/!'е

Аэро3оли преиму]цественяо фиб'огенно.о !ейс!1!ц
ш}м

у::ьт!:!,вук во]!!шнь]й

!!еи1ц1и]ир, юцис и,л! чсния
иовп3иру1оцис изл!че] ия
! |арФ|отрь] !!'икрокл!мата

?
тя)кссть 1.\лового поо!есса
т]апряхен||ость тр1!ово| о про](есс!
1!тоговь'й класс (подкласс] ус!1овп!! 1'о1.а

ка 04!]. |'ара1п.ии и ко!ле!'са]1ии. предостов::яс\1ь'е 
'абот!]ик! 

11!ботникам] занятьп1 '0

ви,ь! ]'аРантий и компенсаций

|[о рс+льтл ам ошснки тс :овил тр: ла

1 ]овь|ше111!д оп!ата труда рабо]]]ига

!х.1 о]ць]''1 ]1о!]о::ните))ьнь1й
о] 1]ач!вае!!{ь1й отпуск
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з.
сокра]11епяФ продол*ительпоФь нФ нФ

молоко или другие равноценнь!е

5. лечеб]{о _ проФ'ла!'ти! еское ппание

б.
пРшо яа досрочвое назвачевпе

7. 11ппяепенйе меп!'|и!'.(ия..м.поп .!а

строкд 050. Рекомендадии ло улучшен'ю условий труда. по режшФ! труда и о1)]'хц 
'о 

!одбору работяиков| ]. Ре|омФ!о!|п!
по поа6о'у оабопн|ков: вфФс|оспь поьуененв л'ьйо женш'н - оо (посп. лрао'пельс]пва РФ о1п 25 ьевоФ9 2000 ,. '\ 162):
возможноспь пошенеяш поуаа лцц ао ]8 11еп' неп (санп']! 2-4-6.2553-09): возмомноспь пошененш п!оуоа |нвФ|оов оа(сп

2- РекомФ]ауемые оеяыь1 ппоа' опоь.ха: в соопвепспв''с еоа6|ком оабопь. ор.ан|эац||:

дФасо0тавле!ш| 1з'10.2015

пРе'сед.!е.!"ьоми..ии ю1РФмфию(!е:шь. яо!еьм )!. ов1" |)0а
на !а !"ьи..о!0ела а,/1 -. /и/ кгиье!.к! 'а в п

чле!'ь! комиссии по проведе!и'ослецла]ьной оценк!условийтруда:
упрвшюц!й до ка!чатско!о

РФ Ао <Россель1озба!]к)
3149/5.1/08

|'| || 9/э' -

ФФх!Фф

управшюций до ка!чатокого
РФ Ао @оссельхозбаяк'

]з49/5з/0].--.
г]1ав!ь]й специмист ло Р3боте с

-------------_1й;

старший специш!Ф отдела
хозяйстве|пого обеспечеиля-

'л! '/"2 'А'1-
ф,!)

л 2' -/ / ,!22'у''. 
-_----------тптг

['{ ,// 
^фс-т_

экспер'(_ь0 орга1!изации' проводившей

1796

с рсзультат&!и специшьяой оценки условий труда оз!!аком!е! (ь0

молотков дд{шрий Апексавдрович |з'|0.20!5

ъ;_

1-

1-

!|орта соут ]'[, 125 1 .0022 стр. 2 из ]



оняь'й яо'1ер 
''г]есга]а 

аккре,1итации ил
Росс &1] 000] 5]9] 16

пРотоко"1
пдРдуетров сво1'овой средь] нд рябоч.м месте

!25!.0022_ о

1' д.]! проведепппя л3мср.в!й (оц€вкф: ! ]_] 8 сеятябр' 20]5

2._]]!.' п|'оп.дсния о!енки:'. |!' ?'{
']' цс!ь лроведе!ия из}|ерояпй: |1рове:1е|1ие специмъно]] оценки !словий тр\,да
,1' свсд.яия о работодатф.:
.1' ]' г]аимсяоваЁие работолатсля:Акц!оне'ное обп1ество 'Росс!йский сел]'с!(о!озяйствен!]]]й бан!
.12 мссто ]1шождения и ! |
п.веу!ох' л :]: почтовь]й:цпес: |)8:]о2з. камчатск!й к.]й г' пп!опавлловск_!(1},чатокий. п!)ос]'ект побе!ь]. !о'1 63
.1 з н.и!!1е]Фванис стр!к[!Р]]ого полрвделсни': до'|ол]|итель1!ый офис.\-9 ]:].19/5з/03 камч'|ского РФ Ао (Россе!ь{озба]1к'
(68]()2,1. 1'' пет0опав!овск-1(!мчатский.уз л!ка0!е|ского.'1. 0!)
5. св€лев!я о р!бочем месте:
5! ]]омеР рабочсго !ес.а 125] 0022
5 2' наи'!сво!а1!ие рабочсго !1еста] (][а!!!!!й опс!а!ионис1
5'.] ко! по о]( 0!6_9,1: отс!т.та!е1

1. нд. \станавлцв!юп|]е метод проведепия изморонпй и оценох и Ре!.!,!!н!яр\!о!ппц! п_1к. п_|}. норц{!ивпь!е'н!!.няя

при'!еч!яие: *лл люмипесцснтнь'елампь|.'|г!
л юм п н еспевтв ь'е э !еРгосб€ре.2'о!1|' е
9. }'с!овля пров.дения и]мч'ений|

-л'мпь' н!к!лпвания!дРл ртутнь!е!ампь| вь!сокогод|влевпя.лэс_

01 0] 2о|'] 0!.0з'20]8

наи!1снова] 1ие средства из\1ере!]ия

лотка измеоитольлая 1.]ь(]() 1]м'м |5! 281 0!40!6 07.]12015
ю!'!.,.ч| .^!срп- ..!ео']к'.]\:. .' ..0.2'

Ф ''' .. 'ов| Ф' _1 ' ]{'^1 'и ! ' {: о обр, "
ипформации Бои-02)

Фг-01 ш!
00з8,1_]1.
Бои-02.ш! 6200209? 2.1.)0 2015

\]\!]'! и!стр цифроюй 
^ктАком 

Ам\.]_]о09 100413 25 |1 20] 5

наиме]1ованис вормативного доку'1епа
саяпин ]'2 ]/2' |'1 12?в 0] ]'игиеничс0(истребоваяи! к естествснно!!'}, ис(усотве!!!]о[1у и
совме]!(енпо!у освещё!]и]о )кильп и общес]всннь|х :]дан!|]. изче!|еяш п до]!о]1яения ш 1 ог ]5 марта
20!0 го!а(пост!]1ов!!снис г!ав!ого государстве]п1ого санитарного врач! Российской Федерации от |5
марга 20]0 года ш 20) утвсрхде| !ь] ]'л ш! ь!'1 государстве10 ]ь!'1 сан!тар1 Ф]у врачо\1 Российо(о,1
Фсдсра11и|. |1еРвьп| замесгителем [!ин'стра здравоохршснш Российской Федерации г г. ояи!(е)п(о 6
а1!реля 2003 г ' ]]ве:1ень] в лействие постаноп'1ением г!аш1ого гос}.!арс!веяно.о са]]итарвого врача
Рос|ийской Ф.дера11ии от 8 апре]я 200] г
\,1у 2.21]06_98^1у о1 

']м 
0]-98 о!1е!ка освсцеп 1 

'ооти р!бо,' "х;;;'тпБ Рхдвно м!,22 щ
]]ервь|уза'1ес1пте]е'1]!!'1яис[Ра]!Равоохра!]е]!ияРоссийскьйФедердции.глав!ь]'1гос!чарственнь!м
савитарв''!!! врачо!| Российской Фс]1срации г'г. ов!щеппо | 6 !ю!я ! 998 г . дата вве/]енпя 1998'09_0 | 'ме]олитапроведе|ияспеци!льнойо,(.,"иус!о..'й@
я1п.аря 20]4 г.(с иф1. от 20.0] 20]5г шэ 2.1н)

наи!е!]ованис рабочей фны 1'

лл 18 2о

н.пряжсние сетп [1{в яачале измеоевия). в напряжсние с€ти !'(в ковцс и3!!'€'евия). в
721

наи!]е1!овавие измс]1'е!'ь]х паРа[1етРов
Р[()очс'] поверхности 1 тор!.гивнос ]!]аченис

%
санпин 2 ?.1'.1.]

|278_0.]. т 2. |.?] 90



.,;

- фшическ!й уровевь вредного фактора соотвФствуф гягиеяическим норматшш;
' клдсс условлй труда _ 2

12. экслерт(ы) ло проведефию спец.дльной оц€вк! условий тр1дд:
1796

1т,щ

13. сотруднпки оргдниздции (лабор!тории)' проводивши.

_ ищенер лспь1та[ель!!ой .' ..
л"бо.а!ооии

14. отвФственяое л и цо испь]тательяой лаборатории:
начшьялх техдического отдела

(доФкность)

начмьяик тош!ческого отдела

(Ф.и.о )

ковинский Аяатолий к)пъеяич

мол0гков дмитрий Алекса1црович

протокол ,'|, 1251.0022" о стр.2\\з2



место нахох!е! ] ия: ! ! 90з.1. г москва. гагари] 1ски й переулок' д' ']: поч. ов!'й адрсс] 68з 023. каучатский край. г петопав.1овс!+
ка!чатокий' !рос11ем !!обедь]. ,1ом 6]] ]]1ербак д.н:

по окпо
ко;1 пи.1а 1кономи!есхой
.;1еятсльвости'1о оквэд октмо

'72511.141{!
1500] 10701000

. кАР'гА "\-ъ !25] о02]
сп€цшальной оценки услов!й тр1да

н0п!е].ва]1ис стр!ю)рно!о ]]о'{рв;еления] '|1о.о! 1 | ительяый о1ьис м :] ] 49/ 5 3/08 ка!чатского РФ Ао (Россел|'хозбанк' (68]02,1
г. !!ет.опавловск ка![|агский. !л' л!к!шевско 1]. л 0|)
!(о !ичество ! вомер! ш ]ц1огичяья рабочи| мест: отс\тств!ют

г !гпкв 0|0' в ] ц. ' .к'. !'

ока |'20. числен'(]ст]'

]]а все1 ана]о' ич11цх рабочп мес]''\

лиц в во;!асте до 18 ле1

п 1 |палл и!ов. ;|опуцеввь]х к !!ь]по]яснию ра6ог падаяво[1

строкп 022. испо]ь31'е\()е обоРу,1ова]1ие пк. мони]о! 5ап!!!о. 20| 1 гв.
ис1!.льзус'1ь]е !1периФь] и сь]рье| отс\тств!ю1

строк! 030. о

* срс!с] в{ и н]1ивил} 11львой за!1ит1,1

ценка }с..овий тр!да ]1о вре/1нь'м (о]1аснь]!

]{аи\!ево!а1!ие факторов ]ц]оизво.!стве!1!ой срс!ь] и
тру)окто процесс. сиз*' +/-|'!с

4 )Ро]оли преиму]цествсвно фиброгеявото действи'
ш\м

у''ьтрввук воз:1!шнь1й

неионизир}ф!1ие пзл1'чония

па|)а!1етрь] све говой срс,1ь] 2
тя'(сс] ]' тр\дового ]п]оцесса
ншр'хе] п |ость 1р} цового п9оцесса
,!тоговь'й {ласс (ло!к-1дсс) !.ловяй тп!ля 2

пь' 0.{0' ! а0ацтии и к0{п остав!ясмь|с 0аботпик! (оабо1 ни(а!

ви!ь] гара!|тий и ко''1!еноаций

[о резу:|ьтатам оце||ки ус]овпй 1 руда

] ]овышсв!ая оплатп 1р}!!а рабо1!|ика не|
вхего!яь'}, допо'ни1ельпь]й
оп:1ач!в!еуь]'] о п 1уск

к]рта соут }! 1251'002] сч. 1из2



3
('окга!!(еяяш продо!'(итсльность

нег

йо,:око лли друп1е равяоцев]п'1".

5. .]!ечсбно' поо6илактическое т:итанис отсу1'ств! [т
6.

право'1а лосрочное ]1аз|]!чеяис

] !ровсдсяие мелицивских ос!1огпов

строка 050. Рекомсндации по )'л)чшспи]о ус!ов!й тр) 1ц ! ре!и\ а г):з и о|ды!а' л. 10]0ору работников: ] 1,.{,!.,0,!!1ц
по ло|бо,у оабопя|ков: воз'1окноспь л,шёсн1в пь'!а ]ен|!!ц ' оа (11осц 1т,а6!?|е!ф1пФ ];., оп 25 ёпв,.;;50,;. т Б)
во]м(]11.:носп6 п'1^1с1!ен1/я пр|оо ]'' оо ]8 !!е п Аеп /со]1л'н 21.6.255з-09):воз\1охнос1пьл,*|ен.|п'|1оуо! 

'во'&оо6 |! 
((-л

2 Рехо*еяотсмьэе ое.тсп:аьу ;поуоа ц опэаьо:а: в соопвепс;поац с:оафцхол: оабоп;ьт оп:анцлпш

датасост.в!.ия |].]0'20]5

г1редссдатс!ъ ко\1исси! ло про!еле] 1и|о

1!ач0льник о],це!а
хозя']с !!снного обеспече1!ия криве!п(ова в.]1. // |/1,>/)

лрив01ихи]1! ]] ю. [7 ' "/с'7

й 0] .нки \.1,пп'ии х 11

сле'1иа!ьцой оцсяки ус11овий тр)ца]

(дф}к{{_ Ф

ч!е]!'' ]Фмисси! по ]1рове,1ев!ю
упРавшюций до ка!чатско] о

РФ А() (Роосслъхо]бан('
3з49/5зю1]

управ::я!о]!ий до камчах(ого
РФ Ао (Россе::ьхозб!нк)

]]4'15з]0] -/ 1а йц

главнь]й с!ециц1ист по работе с
персонало|]

стар!!ий слс!1имис[ отде,,а
хозяйстве'0 1ого обеслсчени'-___ 1;о;''.

(Фио) 

-

г.|.и11" г в_._

"/ 
,/../ ]4/'--

:,п;-'

?-ц ;/;с:г'

-

]з 10.20!51796

г |.... ".'а!и.!" а ь.о|о!е..}:. !! . 
р !.о Р ..!(.1о]

--]а;йт _'1;й--

карта соут л, 125 ].002з стр.2 и]]



обцсство с офаниче1!1!ой ответствеппостью ' .\лъфа-\пес] ация'!; Рег'страционнъ|й ночер _ ]209 от 20. ]2'20]з

а!иояяъ'й яо'1е. 
'г] 

естата ации ил
Росс пт1 о00] 5191 |.;

пР()токо'т!
п9рдметров сво1овой средь| я3 рябочем л|есте

!251.002з' о

|. д'т, пРоведения и]меревий (,цо'кФ: ] ]_18 сентябр' 20]5

:. 1в!. пгов\ !сни! 0ше!!ги: '. |' '0 {

з. !ьль пРовед0явя !з'|ерений: 1|ровс!ение спсциальной оцояки у.11овий тр)ца
.1. све]1еяпя о Рд6отод!ге:е:
]]!'!1а|ме]юва!'иеработод!тсля]Акц!о1!е.](]еобп1ество'Российскийсе!ьс(о1озяйствс!яь]йба1!к
12' ь'1есто яа1охдения и !!!есто ооуцсотв)1сния до'те1ьнос!и Рабого.]ато::я мес]о !]!хо)к!ения: |]90].1. ]' \.1осква. ! агаоинс(ий
ц9|]сулок.!]|1!!п1]вь1йа1!сс:68з02з.камча]схийкпай.г'петпопавловск_|(а!чато('й.пооспек]!!обель]..1о!|63
4.]. наи!!е!ова!]ие стру(т!рного по!р3;1е!е!]ия: л пп1нитс.ь!ышш оп и! м! 1]]о 5.] 08 кл!ча !ЁоФ РФ Ао (Россс!ъ1озба1|к'
(68]0].1. | петропавловск_камч.1гский. ул л1кашсвского' 1. 0])
5. свел€впя о р0боче1' м€ст€|
5 ] 1]о!!'е]] Рабочсго \1.ста: ]251 002з

!|ср ''|' ',
5] ](о1п. ок 016 91 0с!гсп!ет

1.

8. х

||рпуечавис:' л'п_лю'!ияесце!'тпь|е ла'п!ь!, л|1_лампь]
:: ю ! пя осц€птв ь'с э нергосберег.ющц€
9. }'с11ов!я провсдсния и3мерени||:

вА('ливянпя! дРл рптнь]е лампь! вь|сохого давл€яия. лэс-

0! 0з201'; 0].0з'201!

]]]именованпс с|е!с] ва и3мерсция

|'1 .о1|.||'! ер т!!ьн]\ г1Бс0 |м'м {5м 2я] 01 1016 0? 1 1.2015

люксме!р{ркомср{у11]'.мстР'эколАйт' (!'о' 02)
(.0отоголовкд Ф1 :0 ! эколАйт ' ! б!оп отобрахснп'
пнформпции Бои_02)

Ф1-0] ш,
00з8,1 ] !.
Бои_о2 ш!

62002091 24.10 2015

\1],,ьтп'1е!р !ццпьговой Ак ] А]{о[,] 
^\,!м1_]009

] ,10] 1з !08 25.11 2015

1!1и!с[0в.ние''р.|ативно|о.(0к\ме!та
сшлин 2.2 ]/2.]. ].1278_0] гпг!епические трсбова1ия к сстсстве]]'1о!у' искусстве]01ом} и
сов!'еще'!1Фьь'у освсцевию хилых и общсстве' ! 1 ! ых з!аний. и3['енеяш !до|юлненияш ] от !5 м!Рта
2010 гола (постаяов!Ф1ие г]авного тос)цалственного са!]итарного вра!а Роос!йской Фецера]1ии от 15
марта 2010 фдаш 20). утверк'1ень, г::аввьш. !ос}ларотвен1|ь1!!] оанпаряъ1м врачо[1 Российской
Фс1ерации. первь!}1замес'|и]елем уипиФра э!рапоохранения Российской Фе'1ераци' г.г онище11ко6
.1]1Рс]я 2003 г' ввеле]л'! в,1ействие поста1!овлояие|1 !'!.1вяого государст!еяного с.пи1аР!]ого врача
|осспйской 4]е.1ерац!пп от 8 а]1реля 200.] г
ь1у 2.2..1 70{;_98/му от Рм 01_98 оцФ!ка осве0!енности !абочих !|сст' утввРжшно му 221,06_9в'

'|ер3ъ]м 
за!1.стителе! уияист! п зд!авоохрансни' 1\ссийо!ой Фе^сРаци!' гл!в!||'!\, гос}!арствеяяь1!1

са!'.ар]0'п1вРачо! Российской Ф!тсрации ]'.г. онище!]ко |6 июн' ]998 г дата ввелевия ]998_09_01
1'|Фодика !!о!е1сния спсцп111']1ой о!енки условий тр}да. }1в ]]Рикво! ми][Ру!!аРосо1иш!]]|] о124с 111 |..|. 

'.о 20( ]20!' 
^'.2]н

н.и, е !!п1н1( г.6.'.1 .!1ы

лл :.0 0

ис соти 1]'(в ков!с и!м

стр. ] из 2
оа|!|||.: |о(т ].1со.1!э]( 1 1о1 |0о9

наи\1енование пзмеряе'1ь11 ]]ара'1строь.
рэбочсй !овсрхности нормативное !'ачеяис

с1нп'н 2.2 !/2.].].
1278_0]. т'2, п.2]



(дм@ф)

!3. сотрудники оргаяизации (ла6оратор!и)' проводившле и3м

молотков дмитр!й Апекса!дРович

ишевер испыт!кльной ' ".
лаооратории

(!олхюо'

,яцо испь!тдтельной лабораторпи |

нача'ьяик техвичсското отде'а

- фшшес1ий уРовеш вРедвого фасора соотвФФвует ]игиея!чсс@м вормат!вы]
_ класо услов'й труда _ 2

12. эксперт(ь!) по
1796 начадник темичсского отде)|а отко! дмитРий Александрович

проведеяию сп€цишьной оц€нки услов!й труда:

1

г

!

г

г

!-

г

г

г

г

[_

г

г

г

г

г

г

г

г

г

(Ф.и.о.)



^г!ионернос 
обцсство''!\ссийсшй сельскохоз'йс'веняь|й ба!к,

код видаэконол1ичеокой | кол тсррпории по

'{еятсльяос]и 
по оквэд 1 о:<тмо

71251!'11811 1 05286.10.1 65.!2 .0701000

''кАРтА'\э !25].0024
споциал''пой оценки ]словий тр'д.

.. ' ! !.! !!о.!! -_'- 
'йг

нм!ек!и1!ис стр'!муряого по;1р!.леления: до1ю]пптсльный о0ис ]$ зз49/5.]/03 ]омчФского РФ Ао (!оссе1ьхозбаяк' (68]02.1.
) г. а,..в.].! .!.'!! .,.'' ......в. .!^ 0 ]

ко!ичсство и во!ера ана!ог!ч1!ых рабочи\ мсст: отс$]ствукл

сгрока 010' в1']!}ск вткс. г:кс отс\ ]ств!ст
1ш|п}.|д11я !!!]&ркФ6)

!]а всех ана1огичпь|х оабочих !с.т'!

! ! 1возр& с .о ]8 |ег 0
пнв.1и!ов. 1олу]|(е]'яых к !ь!|]олнению работ надан1!ом

0

(.тРока 022. испо! 1'зус'!ое об.р\ дование: 1 ]к. !ов и 1 оо 5а!$)п!. 20 ] 1 г' в
испо11ь}'е^'ъ]с !а]еРи&1ь: и сь]])ье: отсу[ств!ют

' ('лс1ств.1 и 1иви.,.! .| ои з.|щи ь1

015-в2з-806-06

г|ап!ено|апис фак]оров произ!одствевной сре!ь1и
!р!дового процесса сиз*' +|/ве

Аэрозоли преимуцостве]]]1о фпб!оге]]|]ого дейсп.и!
шу!

у::ьтразвук воз,11п]] 1ь]й

нсио!]изируюцие изл1'чо!ия
иони)ируюц!е изл\чснля
1 ]ара!стры микроклимата
1 ]ара!1Фрь1 свФовой с])едь| 2
тя*ест|, гр!!ово| о п!оцссса
напря)ксннос] !' тр!дового п'о!ссса
![гоговь!й ктасс (подк!{сс) !словцй т'улА

ок. 0{0. гара!]тии ! ком1!еясации. ]1ре]1оста.)!яеыь]е !або1]1и

ви'ь! гарантий и ко[1пе]1са!и'.1

по Рез1лътага! одеяки }с!ов!й гр},1а

1 ]опыше]01ая опла а тр}да работяика

вхе однь'!] ]1ополни1ёльнь]']
опла!ивдс!ьл! отпуск нег

карта соу]'л, ]251 0024 стр. ] из 2



з сокращенвм продоляительяость нф
молоко или др}тие ра,!ноцен!ь!е

5. печебно _ лрофилаппеское литш!е

6.
11рФо яа досрочвое я1!}яачея!с нФ

7 проведение федищцс[п о|мотоов да ]{ет

строка 050' Рекомевдапии ло улучшеяию услов'й цудц ло режимш труда и отдь]ха. ло лодбору Работяи ков ] Рекомеяаац||
по пообо'| ообопн'ко6: воэможяоспь лоб1енеяня пьй1женш'н аа (посп' п'ао|пФьспва ?Ф оп 25 ё)евоФя 2о0о .' ]\ |6):
вомФ1сяос|ль ло|мененш поуоа ]'11 оо ] 8 

'ец 
- неп /санп|! ] 2 -4-6.2 55 з-09) возмфноспь пршененш по|аа 

'лвФ|аов 
оа (сп

2. Рекомена|емье оежыь1 по\)аа ц опаь!1а:в с оопвепспв|! | 2раа||:оц оабопы о'.ан'за''|:

дата соствлени{] !з.10'20|5

пое!-еп е ь'о! .. .!о'роведс'/ю. :ешиш'.::оф.еаг;1.ловии :р1 :'

ьаль./\одет " с\озяпс!венногообеслеченш 
'т1

/| // и/]'

ч)1снь] компссии по проведснию слец!аль]!ой оцевш услов!й труда:
управ!яющий до кшчатского

РФ Ао @оссе16хозбщ,
зз49/5',]/0я /у 7'/"{.'2,'г-

г-

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

г

(долшФФ

управляющий до кФ!чатского
?Ф Ао @оссельхозбап!)

з349/5.]/01_------_]йшф_
главнь!й спс1щалиф по Работе с

персонФом

старш'й специФист отдела
хозяйотвеняою обеспе!еци'

молФков дмшрий А1ександрович

ф11 4!2
ау '// а3/ г-- 6ш-

13.10.2015

экспер1с!,0 органшад@, проводивц]ей специа1ьяую

с результатами спец!алБвой оценхи услов!й труда опа!ом]€(ы)

пг

карта соут 
^'! 

]251.0024 ст'2из2



ио]лп'й воысо ат] естата а( 11|
Росс ]11].0о0] 5]9] |15

пРотокол
измеревпй {оценм) парамстРов световой средь' па рабо1ем месте* _- _********,

].]ата лрове']еви' из'@реп!й (о](епки): ]7-!1'сентября2015

: ! 
'!а 

пРопео!н!!я 0!е!'!.п: .. 0 :п -

з. |ьль !'ровед0в'я изм.ренпй: провсд.ние с!]ецимьной оцснки уо,,овий !руда
.1. све'1ения о ра6отоддт.л.:
].]. ] 1аимелование р!!б.толатсля] Акцио1!е'пое обцес1во ',Российок!й сел1'скохо3'йсгвеннь]й бавк
.12ь1естона\ожленияи!!|естоосуп]сствлсяия!1ея!(льно!тирабо011тс1ямс!тояа\оя,1е1!ия'|]90]4.г'москвагагаои||с|.ий
пс,!су]о'!.]:почтовь]й.1'|оес:68з02з'](дд""атски!]к!ай.'!]е,оопавло,с'_камчатс.,й.п!оспеФ|1обедьг!о\т6]
.| ] на|менование сц]у!(турного поцр!|'де]ени': ]1о'1олпительнь]|1 офис '\9 з],19/5]/0в !|_;:мп(ф РФ Ао (Россепхозба!х',
(|)8]0]1. г пе11)о1]авловск'камчатц<ий. \п. л!к0]шевского' 11 01]

5. свсд.нпя о рабочом месте:
5 ]. но!.р рабочего мес|а: !25!.00?.1
5 ]. наи!е11оваяис рабочего усста: ста!п]ий опсоацио!]ист

':] 
код по ок 0]6-91: ()'с\тФв!ст

6.с

?. г!д'

наи!е1!ованис рабочей зонь1

|!рп\!ечанис: * .п.]| люп.весцсятпь'€ лд}1ль]. лв лла!ль'
.1 

'о!л 
вес це нтньш эя е р госбеРсг.ю !{ие

9. |'с::ов(я проведения !з''|ёреппй:

01.03.2011 0].0з'20]]]

наи|||сяова1!ие срс!ства измерени'

Р)]Фка из!срите'1ьцм г15со |]м5м |5||0 281 014016 0] ]!2о15
!{._!:.оог п!(]1 .|'|о-1,/^ А/ '..о л.'
4 о!' |^{.Фг.)| !| 4 |\и

11]!]].Р!апип Бои-02)

Ф1_0] ф
00з8.1-11'
Бои_02 л!
0015з-11

62002097 24.! 0 2015

!!!.ьти!е]| 1!ифровой А|{т^ком А\1|!']_ | 009 ! ,10,1 ] :1 1 08 100.111 2511.20!5

1.1,:/х-0'] ! игиспические требован!' к естествеяному' искусствепному п
сов!еще1 п !оп'у освешшнпю х!! !'!х п об]цсстве1!ньп зда1'ий изм епеяпя и дополясни' ш 1 0л ! 5 марта
20]0 г.ла (поста.овленпс г!!ав!]ого гос)'да])ствс!яого с@шар!п)го врача Роооийской {0елераци!;г ]5
марта 20)0 ]ода\ 20)' утверхде|]ы г] а0нь]!!! гос)царсп.еннь]м са1!итарнь]\! врачом Российской
Фс;1еРации псрвым и!естите]е!1 мияистра здРавоохрансяия ],оссийс;ой Федерац!! ].'|.. 0виценко !

а!]рсля 200] г.. вво!св[1 ! действие !]ос],1новле!1ие! г'а.,'о.'.'"улар..".''''о санитарвото врача
Россий0(ой Фелеоа!ии от 8 ап.е]я 200] т

\,|у 2 2,1706_98''1\'|у отРмот_чв оцсякаос@
первь]\1 з!!меститс]см \'|ия!стр. з!рапоохра]]*1ия Российсйой Фе'1ерацип. ].!авнь]|| гос\'|апствевнь|!!]
санитар1'ь]!' в|пчоьь! Российокой Фсдсрации г'г о]|ицсяко )б и]ояя ]998 г'. дата вве''ения ]993_09-0!'
мст.:1ихапРовсдеЁияспсцпал'''.о;оценкиу.лй
.!?р92.!,,! 

' о.,:'.'.'0:_ "\ _'

|0' Фаюическис ' н.

стр' 1 из 2
о.ован!е го|:1 |!1\1эк 11'' )опо

аи\1.!Фвачис из}.еРяс''ь1х ]]ара!Фров.
!{ормшшгивное 

'1ачсние
санп'г]2.2 !/2.] 1

|278_0.]. т 2. ]123 90



(.'.ве !(| ь 1 ь !,о/оцеи !ов'р\ !ос!/. .' 6 о ,1оо 2

_ фФс'ический уровень врсдного фа0ора соФвФствуФ гиг!сническим 
'|ор!1а!ив!!м:

- класс условий тРуда _ 2

\4о1101 ков дми!рий Александрович

1з' сотрудвикиорг.низации (л!боратор!п)'лров0дцвшис
и] т!.ри''].!!. е ь о'

1,|. ответствелное лицо испь'тательной л.бордторпи|
начальник тех!]ического отдела

(Ф.и о')

протокол л, 1251'0024- о стР 2 из2



по ок]1о
код вилаэковомической
деятельвос1и !ю оквэд окт\'1о

7]251 !:1.188 0528{,.10:1 ] 5о0| 65,!2 10701000

' кАРт^ .ф !25] о021
слоци{л''ной оценки услови'' труда

]1в! ц|| !(ии оле|'!1ионноп к.шш!!й

нм'1е!]ование сгРу(туряого !.одразде!е1]ия: допо.1]:ите'ьяъ]й офис ф з],19/5]/08 камчатского РФ Ао (Россе!!ь1озба'1к) |68]024.
' пет!опав!овс(_каш!атспий. ул ]1!кап]евското. л 0]} 

-

ко]ичсств. и яо'1ера анФогичн.|х Рабочп мест: отст'ствуют

стро'.я 010. вь]п}ск г]ткс' Ёкс отс!тотв!ет

с

на в.е\ ана]о|ич]п']х рабочи1'1сстах

::и1. в возрас1е !о ]8 лл.' 0
|нва!ил.в. !оп)!псявь]х к пь'полве!ию работ 11а!анном

0

02!. (нилс

с грока 022. иопо]ьз!с!ос обоР).1ован!е | пк. мов ито! 5а1!ч!п!. 20 1 ] г в.
исполъз1ец]''е материФь1 и сь!рье отс!тот!уют

строк.030' о

' с!е:ства инд!в''(уальной ]ацпть!

це1!ка!с:1овии тр\ца .о вр.дяь!\1 (оласнь]ьь!

11димсво!а]]иофакторовпроизводствс!]юй срод[1 и
тРу!ового л])оцесса сиз1. 1 !/яс

^)розоли 
лрси!'!цестве1!!Ф ф!брогенного 

'1ейстьи,]|!у[1

у)1ьтр.'!у( возду!1ный

]{Фо]]изир}ф!|ие из,,уче||ия
иопизиру1ощппе излучения
параметръ! ми!Фок!!мата
пара'1е 1'Рь1 оветовой сре'1ь]
ьхесть тРудового лроцссса

1 |апряяе]п|ость 1р!лового'|'оцосса

'|тоговь'й 
кл.с. (лодкласс) тсловий п)!д, 2.

виль! гараягий и ко[.пснса]1ий

ло резулътатам опепки ус!|овий тр!'.1а

пов]'ппонн& о плата тр) да работви к;

Ёжего!нь.й допо''нптель1!ь]й
оплачивас!]''й отп1'с!(

карта соут л, ]25 ]'0025 ст !из2



сокра0еннФ продол*ительяос!'

нФ
5 лече6но - л.о!1и.аюп!..гое лит'!!и. нФ
6.

право надосрочное назначе!ие

1. п|ове.]енис !е. и (и .ги| ]'!!огров !а

строка 050. Ре(оме1ц;!ии по ул}чше!!ю уоловий тр}да] по гехи!а! '!!]1а и отд.]ха. ]1о !одбору работ11|1{о!: /. ]1,{.!{/.!1!!
ло лоабоо! ,абопц'ко6. воз'|)жносп1ь пр||еленпя п'уоа:х2||!|| " /)а (цос|1 л'а6|'пельс!пво РФ оп 25 .ь|в'о1я 2/)(]0 . \' !о|)'
возмож9оспь по'\еяенш л1'1,оа ]|ц ао ]31ел1- |е]п /санпцн 2'1.6 )5:з!9): воз\1о]юнос!пь по|||!пц!' цо!аа 

'нвв'оов 
оо (с11

2 Реко!ево|еуь1с рем'шь! лц1уаа | ол!)ь!\а| в соо,1оецпвц| с .оо.ьпко\ 
'або]пы 

о'1н|зо'а!:

д.та сос!ав!е1!ия| 1] !0.2015

1!Ре.1се.1ате]ь комиссии по проведени1о с!]еци!]ь]рй о!1ец](и условий тр)'.ца
]1д!с!'!]их о1де!а

\.1яйств|]яя.го об..'1еч.''ия ]/ /-./ ? |

г;, .'/ ,/2/г

о1 ' -/|' /с/''-1й'г

с/ // '1-?'---._

управ'''юций д() ка!!агско,!
|]Ф 

^о 
@оссс'ьхозбанк'

глав!ь]й с1!е]1иа!ист по работс с
персонмо!

стар]ций опсциалист отдела
хо3яйствснног..6е.п.!.п|!

с рез}льтата!и специ0ш1ой о|(е1!ки ус''овий тРуда озвакомлсн(ь0

! ар!на в.в_-- 6тгс'_

г]шнир,ьвв

-1''7т-
]!!оло1 ков дм итрий Апекса1 !)|]опич 1} !0 2015

-'--

карта соут л, 1251 0025 стр. 2 !|з ]



1'еги!трац1(( ннь1й !о!!0 1п!стат!! ци! ил
Р()с('111] 000] :519] 16

пРотоко;1
пдрауетров свотовой средь] ]'а рабочепп! место

125]0025_о

].,1вта пров.денпя лзмеро''й (оц0'кф: ] ]_] 8 сеятября 20] 5

:. |"!а !.р!в<д.ния л!е!!к'!: '' !. 20 {

.]. цель провсдоя'я и!мерений| !1рове]ение слс!имьной оцсяки услловий тр)!а

.1. свсдсн!я о р.ботодателе:
1]!!аи!1снова!иср!ботод['е!я]Акцио!]сп1Феобшсство'Российскийсе!!ьскохо3яйствоннь]йбаяк''

.1. ]. мссто нахо'(да 1ия и м е!] о осуцеств::св'я дс'то::ьност! рабо [олателя: мссто нмох!е! ] и я: ! | 9034. г. моск!а' гага9ивский
пс!с!!ок. ! ]: !0!тов!'1й а!!ес: 6вз02з. ка!!атский х!ай. г 1]ефопавловск'камч.п.ский. пооспсю победь!. доп' 6з
.].3. наи[]е11ов!!]]ие стр\кт!рного подразде!ея!'] до!ю!1!ите1ь]!''й офис ф ]];1']']]/08 ка,1чатского т,Ф Ао !|]оссел]'}озба||\'-'
168]0].1. г. пф!опавловск_ка!чдтск!й. 1л' .11!к0шевского. : 01]

5. с3с!сния о р.бочеьь| месте|
: ] г{о!ср рабо!0_о месга: !25!'0025

-. ! 'е {...
;.]. к.! !. '! о]б_0+. от!\тств,!т
6'с

7. !]д. устая!в!'ваюц{'е мотод провед€шшия !]мерсяи' ! оц.нок в Рсгламе!тиРуюшис т!дк! пду' яо!мативвь'е 3яач€]!ия

нап!1е!!ованис рабочей зоны

г|р!!.'!лие: * л.]| - л'оци!еспснтнь]е л!мпь|. лн л!мпь]
::юшп!псцонтнь]е 1пергосбор.гающие
9' }]!!овия лРоведсния и1мерен!й:

вакалив!вия!дР')1 рт]тнь|елампь! вь!сокогодавлсяи','1эс-

01.01.2013 01.0з 20]8

!!аимсно3ан!е сре!.1ва изчерснпя

Ру!егк] и;[1спительна' !)5со 1]м5м! .5\,] 281 07.!1.2015

-11п]кс!. |]{ркоуер'пульсме1р 1!{0л^йт (мо] 02)
(.|]огого::овка Фг_01 ":)кол^йт' и блок отобр'кения
|нформ!!]1ии Бои_02]

Фг_0! '\;9
0018'!- ! 1.

Бои-02 ф
0015]-11

62002097 24 10 2015

мультимстр ци(]!о вой ,\ктАком Ам\1_]009 1404ш 108 25.!!.2015

са!]]!и!т2.2.1'2.1.1.]278_0] гилисвичоские 
'пебования 

к, ес] ес|веняому' иск]-сс!всппоу! '0ов!с!!снво''у ос3епвяию х!'ь]х и обществовньь зда1!ий. измс!ония и лопо11новия ш 1 от |5 ма.та
20]0года(11осга!!овлснисг!ав|]ого]осуларствен!!огосанит.гнпопгачаРо.!ип!койФеер]!|иот]5
марта20]0 гола |.! 20)' утвсрхде]ь! !_лав н ы|1 госу)а?ствсвяьш1 са1 !итаРньш1 вра!!оп' Российс(ой
Фс!ерации. первы! з.'тссп|'е::е[' !1ияистра з;1рапоохра!е]'ия Российской Фелерации г.г ояпце]1хо 6
апрс'я 200] г' !]ведень!в,]сйст!ие ]1ос1а11овл.вием главвого государствсяното са1!и!а|пого врача
1'оссийско'] Фс!ера(ии от ! апрсля ]00]..
му 2 2 4.706'98д,1у о" Р]!,] 0! 98 оцонка освсщсяпости раооних ьтес, ' х;в-гйдЁЁб мт:-!-оь_ов
псрвъп. за!еститслсм \4и1!и.г])а здравоохра1!е!]ия Росс!йсхой Фсдсра!1ии' !'лавнь'!1 государс]ве!!]ь1\1
са]1итар11ьп1 вр!'1о! !)оссийсгой Фодерации г г. онише! .. |о июн! |о ]1! г дот: введения т ).]ш_ор-о;
мФодика !]рове]1еция опсци.1ь]юй о]1е]п(и ус!о|ий тр1,1а. упз. приказоы \'!и] ц':.:" россии шозют:'т, в!г' ]] | ( ....о 2 !.' !! 

^. 
2'. )

1!ап]'яБсние сет|! ! (в нач!ле и3|!
1,20

с1р. ] из 2
г|1(:] и|:о,\1эк ]1п5 )0о|

! 1аи!с!ов!ние и}1еряп.ых пара!1е1|]ов'
!)абочсй повеох] ости 1 |орматив1!ое зяаченис

са101ин 2 2'1]2 1|'
]2?в_03' т.2. п'2]



|

сть !абочей ловершости. л^ 425 2

- фапшеокий уровеш вред!ого Фак|ора соотвФФвуФ мг!ен!ческим вормативш]
- шасс условий 1руда _ 2

]2' эксперт(ь' по проводея!ю специдль[ой оценк' уфов!й труда:
1'796 начаь!!к 

'ец|че!кого 
отдела

-_----]кф_йФ-

13. сотрудяики оргаяиздцли (лабордтори!)! проводи3шяе
ищеяер !спь1тательяой - *_ 

""о-'-*"

1!1. огветственное л ицо испь!тдт€ль!ой лабор3тор!и:
началъник тепического Фдела

иол*ноФф

молотков дмит!ий Алскоацдров!ч

/;::, 
вшюикми няато!ии тоР[еви 1

|г;. ,'-

молотков д}{шрий Алексмдрович

(Ф.и'о')

:

1-

г

[

г
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' |{АРтА ]\'! ]25! 0026
спсци,!!ьпой оцеяки условпй тРуд.

,

нм!е1Фваяие фр}кту!но].о подрв!е::е1!ия допо!!!ителънь]й офис ф з3.19/5]/08 камчатското ]'Ф 
^о 

(Ро.сел]'}озбанк' |6830]4.г петро!][вловск ка!г]атс(ий' \'1. ]]!кап'свского. л' 01)
ко::ич.с]во и но[1е]1а ана1огичн1']х рабочих мест: отс}тс]в!ют

..!рок' п|0. вь'!.. .!'.. ! го\ !ьи"ч !'.|Ро!! '.'.\в....и.!о!].''' ! и ^з^..и ! !.
:!1':!]ч+и(] :Р и д \ :!\ ч ]'1" 

"",.,'.,,'''"'",,, * ,".','" |'Ф 
'. ] ! 1|] 2'100 ! -. 

'.0.108.2000 
ш 57. 

'.20 
о1.?001 \ 35. '. з 1.05 2002 ш ]1]. -'20.06 2062 ш 4'1. -']! 

])7 
2!!з,\ 59. от 12 ; ; :003 ы т:. поиказов пт,',].1п|всодпд',.ия т'о о' ::1т:об3 ш!с'::п ш :: :ооо х т'тч. о. :т оч:о[п п.60] .т 29.0.1 200в ш 200. от 1.1.0з ]01 ! г. х ]9.1. от | 5.05 ]0!] 1 \ ]0']

" -_ ." ;,

]_72511;14в8 05286.]1]з !5оо1 65 12

ока 020..1ис!е]0п]сть

строка 022. испо!!ьз}'с!1ое обор\!ова]1ие: пк. мо1!цтоо 5ап!!пц. 20] 1 г'в.
иопо!ьэ)еуь]ома!ериФь!и сь!Рье] отс!тств!!от

стРок.0]0' о 1| п^ |педнь!'1 1оп!сньп'

|]аимс] ова!'ис факторов пр.изводстве|]]]ой сред!'1 и
тр!1ового п!оцесса сиз{. +|/яо

]\:д,зол и преи||]ущсстве! ! 1 Ф фиброге!ного ;1ействи'
]]]\м

&]бРа!и' об{пая
1]ибрация !о(апь!ая
неио]1и]ир1Ф!(ие из''!чс||ця
ио1|изпрую!1ио п!цчепия

па!аметрь1 спетовой сре'1ь'
'1'я'(сс] 

|' тр}.1ово]! процесса

ц!]]шжся1 1ость трудового процесса

2
' сРе1ства инд иви,1уа1ьвой ]ацитъ]

108-686-1011-',

ога 0+0' ] араюии и ко1!!сноации. прсдос|ав,,яс\1ь1с

виз1 г'1рзн1 ! и ьоц €!(ац!1и

!1о р(з) !1т]т11м ] !(нки )с1овии тг)) 1

карта соут м |251.0026
стр. 1 и:! 2



[овь]шеяна' о!]!а] а 1!уда работн!{а нФ нег

2.
Ёхегоднь'й до1]о,1цигсльнь1й
оплачиваемь]й о'п!1сц

з' сокраценная лрод0л*шс''ьность нФ'

\'1о!око или дРугие ршноцсввь]с

5. ]!ечеб!п) _ п.о{]]илактическос питанис

6.
1!!аво ва досрочнос назначснис

110ове!енле !с!и!инсклх ос!отоов да нст

строка050. ]'екоме'!дации по ул}чп!е'1и1о }словий труда по рсхи[!Ф! тр!да и 1||.,1ь]ха, по подбору Работнико'| ] Рскомепаац|'
по поабо'у,а6о,'1|ков| 6о1\ожноспь ц'ыенен'я л1о'о4 мен10|н |а /пос]п п'ав'п.!ьсл1ва РФо|л25 а|в,о!я200о. \ 162)|
воз\1ожцоспь л'{менен'я по|оа !|п оо ]8 !еп н.п (са1!п|н 2 16 255з-о9): возмо'ошпь ,ошеяенш п1'ла !ноФ|оо6 - о! (сг!

датасоставлсни, |].]020]5

прсдседате!ь ко!1иссии |]о провсдени]о
!13чмьник отде'а

хо1яй.твсвног..6е.печен'я

.]лснь! ком!ссии по !]рове,|(еяи]о спедиапьно,|
у1!рав'яюций до каучатс(ого

РФ Ао (|оссель1о:}бацк'

т|' /:/ !г/э-
о!сн!и\!ловийтр\д.!

одеяки !с,,овийтр1да

г]ри|!.и,инэ [.ю ё'//а'{

управ,,яюций до к.шч11гс(о]о
РФ 

^о 
(Россс,,ьхозбаяк)
зз49/5з/0]

г]авнь]й слсциал!ст по Работе с
персона'ом

ст;р!1ий спедиа1ист отдо,,а
хозяйотвснного обеспе!ения

?4 /'/. 41,р '

:)кслерт(_ь' ор!шизадии, провод'вшсй специальную оце1

1'!.ина г вФтт.-

\101отгов д\ и!рий \.еьса!!рови ]

о2. |'{ 2 о/'с

ш.10.2015
1!!рФоР\о(Фоф

с рсзу!!ьтата[!и спсциальвой оце!ки !словий 1ру1а оз!]ако!!е](ь'

т;_

карта соут л, 125!'0026 стр' ] из 2



()бщес] во. оп)а!]иченной отвстствсняостъю ' А! ьфа-Ат1естация1!: Рсгистрацио!]!]!'1й ]]омср - ]209 от 20.]2 201,]

ции и'!
Росс к|10001.5!9] 16 0] 0з.20]8

пзмерен'й (оценки)
|1 Ро!'о |{о-тт

п.рд'|етров светово'] сРсдь! н. р{бочепп' месте
125].0026_ о

| ' д!та провсдения и]мере!ий (оцеякп): 1]_]8 ссятября 20]5

.]' дд!п !!|'ов.!е!!ия о!!Р!!кп: ]. !020 1

.]' 11ель провсдсн!я измере!'ий| прове]1снис спс|1!а!]'ной о1(енги ус]овийтру^!
,1' с3едоя!я о работодате..е:
.1 ]1]!и!!епованисрабо1о!11геля:Ак11ио1!е!пособцсство''|)осспйскийсельскохозяйфве]п1ь]йбанк
'].]. \ьсто яа\охле]1ия и [
псое!!о{{ !. .]: почтовъ]'] 

'црес: 
68]02]' камчатс(ий к!.й. |. |]етоо1!авлово('ка!|!!|гский. пооопсю [|обе!ь1 !ом |)3

1' ] ' г1!!! ме] ю ванис отрукт'р!]о ! о ! |о'(р6леления: дополлни1е11ьный оф ис ф ] ] 49/5]] ]0 8 камчатского РФ 
^о 

( Рососл}хозбав('
(68] {)]4. г. пет!о пашп!.к_камчатский. \-л л!ка!] е вс кого. ! 0 ] )

5' спедевпя о р{бочем месте|
5 ! 1]омс|) рабо!е.о !ес'а: ]25] 0026
5 2 наи}1свова1!ие !абочсг
_<.] код по о]{ 0!614:_1]]69 06

7. н/1' }стаяав!'в{]оп|ие

8. х

при!с,!.н'п| * '1'[ лн лампь] нагаливания' дР"'|
! ю!' и пес пеятн ьф э ! 

'ергосбсрогающ 
пе

9. ус1овия п|)овсдонвя изме])св!й|

рт!тяь|€ л.мпь] вь'сокого давл€вия. лэс

0!.03.2013

11зи1 снов1ни..ге .п1 и$!ср{н!11

е 11 и]11!ри( п[ !11ч ! 15с() ! |15м |5м 01.1016 07.11.2015

,ц!окс!!'етр_яркомср-п}]ьс!!.етр'эко'[Айт' (!о, 02]
((\'] оголов!а Ф] :0 ! экощйт ' и б!ох отобРа'сяия
информддии Бои_02)

Ф] -0] ф
00184,1!.

0015з-| 1

62002о9' 24.10 2015

]\]у]п' |метр ц!фровой Акт,\ко\'1 Амм_ 1009 140.11з 108 !0041з 25 | 2015
+(0.0|хшв!!! +

санпин 2'2.1]2.|.1']278 0з ]_игиеничеокие требования к естесп3с!]ному' !скуссве!!,оуу и
сов!1еце]0шму оовсцс!!ю хилльп и обп1сстве]!п']х зданий. измепеяия и ]1о.о!'!сш!я ш 1 от ]5 \1.рга
20]0 1.'|а 1поставов!ся!е т_1шного гооудар.гвс!вого са1!итарвого вра!а ],оссийской Фсдсрации от ]5
уарта 2010 го]. \ 20) утверх!е!]ь1 глаш1ь]м госудаРствоннь]м санитарнь]!!! врачом Российской
Фе,1е])а]ии. первъп1 за!естите,с! мияистра ,лРавоох!а!1спия Российсхой Фсдорации г'г о1!ицвнко 6
апрсля 200] ! ]]ведснъ] вдействие постановле]1ие! г]ав!о]о ]ос)царствен1!ого санитарвого врача
|)оссийс(о!] Фе'ерапии от в ап'е!я 200] г.
р!у 2 '2 ,1.706'98]\]у от Р\{ 0 1 '98 оце1п{а освеце] ] ] ]ости рабо ч и \ мест утвн,дд'йо м}' 22}1,,06-98
пеРвым ]а!сстптеле! ми11истра з]равоо\рансяи' |оссийскъй Федепации, главнь1}. ! ос!'!арствсяяь][1
с3нитарньц] врачоч Российской .релега1р'и г.1'' о!]ишсяко 16 ио{я 1998 г.' дата вве:с!и' ]998-09_01.
!1Фо-!1ка провс:.ния с!о!иаьной оцснки ус::овийтрул&, ]тв. прика3Ф'п;йм;т;;;;т].;;24
я|]ваоя 201.1г'1с п}! от200] 2о]5| !).1']]

а\'-тсристика освотитс!ьно1 о оооп1:ования 1 освФите::ьяь1\ поибопоя

н11име 0ганис г1б, чеп ,онь' '!ип свети::ьников |пп 
''а\1.

]]л 2о 0

]о

напряжевие сст! ц1{в н.ч.!с !}м€оепия]. в |'|ап|)яжение сет' 1]'(в коп!е и]меоепия). в
220 211

] ]ап!1снов!]1ие пз'!еряе\л'х пар!метРов
р!бо,!ей повсрхносги но|!ативяое 3цачсяие

савпи}]2.2.], 1.]'
1273-0з, т 2. п.2з ,0

! 1готокол.м! 125 1.0026_ о ст' 1из2
гост 

'1со11эк 
.о2].!оо!



'

_ Фак|ичес{!й )ровеяь вредвого фшора соотвФствуФ .игиея!чес(им нормативы]
- класс услов!й труда _ 2

!2. эксперт(ь0 ло лро3едеяию слециальной оц.нк! условий трудд:
|-1дчшьнлк тешчеокого отдела дмитр!й А!ексавдроьич

13, . сотрудники орга(и])аци, (лдбор.тор!и)' проводившие изм

1196

инженерисъ|тательяой -
лабооа1ооии

1,1. отв{ствеяяое л ицо испь!тдтельной лаборатории:
начмьшк техяичесхого отдела

]-м.\ !
молфков д'!итрий Александрович

(Ф.и'о')



код вида эко]].чичсс(ой
цеяте]ь!ости по оквэд октмо

7?251 !.!,1!31. 05286401 15001 65 12

'- . к^РтА л, ]2510027
спец'альной оцевки условлй трудд

!. р ]...!.. '!| '].]'',1,!

1 ].и ме! ппа нис струкцрного по!Р|3'ф!е] ] ия: ло по]нитсльнь1й офис ш! ]з'19/5]/08 камчатского РФ Ао Р,ц[(1'|03ба!(' 1б8]02].
г пет!опавловок |(амч]'ский. !л луга!!свокого. !. 01]
ко::ичсство и 1 !о!!'епа а!могич вых рабочпх !ест о.с\1сп!!]от

стРока 0|0. в]'!пуск [ткс. вкс !ФА|!иФик:\|1и0]нь1й спРАвоч] {ик д()лхноствй !уковолить]лБй.
с!1]]!|и^листов и дРу1 их (].]]у}|^!]!их. 1твсох:.н постанов1е!'иеч уинто\'1а РФ от 21 авпФа ]998 г. ш ]7 (в !е:1.
постанов::сний |!1и ппла РФ .т 2].0] 2000 ш 7. о1 0.1.08'2000 \ 5]. от 20.0.12()0! ь] ]5. от 3 |.05 2002 1'] ]8' о.20'06 2002 ш.14. от
23'07200зш59.от12!].]003ш]5.п!иказов\.]!!в;;павсоцгввитияРФог]50?.2005ш]61.о|07|12006п7.19.отп.09200?\
6(]5. от 29'04 2008 п 2о0. от 14'03 20] ] г. |'] ]91. от 15 о5.201] г \ 205]

]1а псех аналогичв1']х пабочих ьь'сст'х

.и! в во,г.!гел! ]8 лст
|]]валидов. ]1опуце!]!]ых ( в]'!полнснию рабог нада]п1ом

строка 022. ис11оль]ус!ос обо11!101]!]ие: пк. монитоп 5алт!.!.201] тв
испо!ьз\ем1']е материалъ] ись!рье| отс\тств!ют

срс.1с|ва п!цивид) [п' Фй' зацить|

нка !'слловии т]1!ла по врсдяь]'1 1о] ас1!ь][)

]!аи!1снованиофак'оров производственнойсре]1ь]и
тр!дового !]ропесса сиз+..|/не

]\)розоли преи!!]!цествсвно Фиб|)огенного дсйствия
!1!у!

ульгрввук возд!|111!ь1й

пара!етрь' с6е]о0ой средь| 2
т'*ес| ь ф!!ового поо!1есса
1!апр!}снн.. ь тр]]овог. ппо ((с!а
11гоговь|й класс (под(тасс) тс!овий то!!а 2

|!10.1 11!]]!ти| !] компе |'|!ии п0едо!!!плясмь!с

1]и,1ь] гарантий и (о!1пснса1п1й

]1о рфульт((.ам оцевки условий тр)да

карта соут л, 1]51.00?7 стр' ! из 2



|1овъ|шоннм оплата т}'д. рабо | 1ига

1.
Б)кегодвь]й дополвпельпь'й
о1|!дчиваепп!ь1й отп!ск нФ
сокрацеввм продол*ител.!ос1 ь

\'1олоко и]1и !1р}гие равяоцсннь]с

5. ]]ечеб!!] - ппойилактичсскос питанис

6.
) 1раво 

'!11досрочвое 
ввначся!с

11рове]1ение медицинок'х осмот!ов ]]а

строка 050. 1'еко[!е11д!!ции по !л}ч!!епиФ условий тр)цц по рс{и}1а\1 1!!''1, и отдь1ха' ло !Ф1бор! Работников: ! Реко\Рноо!''
ло поабо'| .а6опн'ко6. возмохноспь л'|менен'я лФ!оа.ц1л|!|| ао (лос,]' лра6|]пе1ьспво РФ оп 25 оев'а1я 2!)о0 . ]] 162)
воз!1ожноспь лр!мененш ]по|оо л!ц ао !8 ле]п - не,! (сан!!'н 2.1.6'2553 о9): .о^1ожнос"1ь п'ш1ененця пруоа !нвап!аов - оо /(1!

2 Р'о!' '.'-' ]Р' .' "]\о. . "о.) '".оо-в.ч 1в г !['- -. 1 ооо|. . -о-. . ... о'

дата соотав]е!'и': !3' ]0.2015

!|ач!!ь]1ик от]-ла
хо3яйствеввого обсспсчеви'

(Фд] Ф)

ч;;енъ] ко||!иссии по !роведся!ю слсциальвой оцснки ус!овий гр};(а:
управшющий до !(амча]ского

1]Ф Ао (Россель\озбав0
зз49/5]/01]

управляющий до камчатского
РФ Ао (Россельхозбан0

/| |г| 72''' '

г|.] :т-- ;а..1'

глФнъ]й слециалист по р!б0€ с

с]арший специ{1ист отдс::а
чозяй.твснн.гп о1]е.г ече''ия

14'ио)

га.'н^ ь] !1--.._

г\шнио]ь в в

г), ,, 9.,-^ь// /. а}'.21

са-/-/^ф'''

1з1020151796

с рез!1]л!тами опециальвой оденки )'слоьий тр\ да оз ! ицх1лоз (ь])

(;;-й._

1&рта соут ]{, ]25].0027 ст.2из]



об0|сслФ с о] раниче1п1ой ответсп1е!]!]осп'ю ''А!ьфа-Ат]естапия !: Рсгистр!циояяь]й яо!ер - з209 от 20.12 20]з

Росс &!] 000].519] 16

пРотокол
пдраметров световой сРедь| н. ра6очом месте

]25].0027_ о

]. д!т{ провед€!ия п3мер0п';| (оц0'к!): ]7_ !8 сФ1тябр' 2015

:. д'!а пглве !п'ия о!]енни| !] 0 '0!5

3 шс:ь::р,ь.:ен::п:1.яерения: !', !- !- '!. /.{ 1!'). .о р)

'1. св.д.нпя о р!ботодателе:
'1 ! 1]аи\1енованис работодателя: Акционеоное обцество 1']осс!йский сельс!(охозяйствснпъ!й бавк'
,1'2 1!ес!о !]ахох1,е!]ия и место ос!цествлеяия деятелъвоотл работо!атс''я мес[о 1!а\о'к!!сния] 1|90з4. г }.1осква_ гага!ияский
]€!е!ло]!.лз:почтовь]йшосс:68302з.к!мчатскипго1и.гт|строп..в!пвсь_иа\1чатсьии.л!ослеппобедь]'!1о!63
1'.]' наимсяованпс структуряого подршделени': /1о1!о]]1ительнь]й о{]]ис ф ]]4915]/08 каььс]а1ского !]Ф А() (Россе!1'хо'ба]1к'
(683024' г' ]1еп1о1!аы]овс]}камч[гский. ул л!(п!свского. ! 0])

5' св0д€вия о рабочегг| мест€|
5.]. ном.р рабоче]о места: 1251'0027
]'2' 1]!!!!'е]юва!]ие габочего !1еста старшяйкассио
5']' ко! 1!о о1( 0]6_9.1: 2.]з6906

6.с

примечанпе| *.]|.]| люмипесцентвь|с лампь'. -'|н -лампь'
..юм!носцФ'т'п''е 3неРгосборогающие
9' ус!овия проведепия из'!ерений:

па{д!иван'я'дРл ртут6ь'е лампь! вь!сокого дпвлсн ия. .1| эс _

0! 03 20!з 01 0: 2018

напмсвование сре]ств! из!еРения

Р!лстка пзмсоитель!ая |]$со 1]м5м |5! 281 014016 0' !1 2015

'ц ш-с!!'стр 
'ркомер{]} 

л ьсметр "эко,цйт ' (мод. 02)
(Фото]!!овка Фг_0! эколАит |! б11ох отобр!хы1ия
и]1формации Бои'02)

Ф]'_0| л9
00184,1!.
Бои-02 м
00153-11

620о2о9? 24 10.2015

[1ультимстр цифровой Акт^ко\,] 
^м\,|'1009

1,104 !]] | о8 ]004!: 25.11 1015

(!нпин 2.2 ' 1 2. 1 1 . 1 2 78-0] гигисяичсскио требова] 1ия к сстсственному' иск}сс1венвом} и

2{) !0 го!а (постаяов::ояие !'!ав]1.го гос}1аротвсн!ого сапитаряого вра{а Российской Федерации от |5
ма|1д 2010 годап 20). утвсрхдень] ]_лаввь!м государстве]!1]'!м саяитарньь1 вра!]о! Росс!йс{ой
.0елерации' г]срвь]м замес1иге!е}. ми!!истра здравоохране!!ия Роосийской Феде])а!|ии г.г. овицсяко 6
апре!' 200] г.' !]]3е1е1п!! вдсйотвис поставов]е!]ием главвого госу](арственного са!итарвого врача
Российокой Федерации от 8 апрслля 2003 г.
му 2 2 4 706-98^4у от )][1 01_98 о!енка осве!{е|]|!оФи рабочих месг. у'1'в[Рхдвно му 2.2.4 ?06_98
]1ервым замеФит.лсм \1пнис] ])! 1дравоохРанеяия |оссийскъй Федерации. ! лаш]ьш1 п[!дарствсявьш1
саяитаряь]м вра!оц Российской Федерации ! .г' оцицсяко 1б и'о!!я 1998 г.' дата введеяи' 1998_09_0].
методика провс!ения с]€1(иа'ьной оцен!(и условий тр}дц щв. приказоч минтр!'да России ]чо33я от 2,1
января 201,1 г (с и!\1. от 20 01.2015г }! 24н)

нап!1е!!о|а1!ие.а6очсй ]онь| 1

,!.1! !8 2.0 0

220

ст. 1из2
ос|мо|||: ]ос1 исо'\{э]. ]'102'- 2ло9

пе сетц {]1(в конце изм

наиме1!ова]1ие изь!ср'е!1ь]| !]араметРов.
нор'1а1ив!пс зн!чевие

са!]]]ин 2.2 1/2. ].1
!278_03,1'2. п.23 90



освешея!ос!' оабочей пове0хносш. лк ! 482

_ фа(ический уровеяьвредно!о фа1тора ооотвстс1вуй' гигиеничсским нормативау;
_ класс условии трудд _ 2

12. эксперт(ь' по проведсяию слеци{льной оценки услови
1796 начд'''!ик техя!ческого о где]а мо!отков дмитрий Алскоаядрович

14' ответствеппно€ !ицо испь|тательной лдборатории:
нач&1ьник те{личес(ого отдф!а мо!о1ков дмитрий Алекса}цРо вич

(Ф.и.о )



^кционеРное 
обцество'Российский ссззьскохозяйственнь1й ба!к

\!ес1о 1!ах.)шения 1190.]4. г. москва гагаРинский псрсулок. л. .]: почтовь]й а!рес: 68з02], кам!а].кий храй. .. ]1Фропавловсг'
кц||'чц[ский, !]роспект |]обе;(ы' до! 6з; щсрба(д'н.:

к.л в!да..поном!чес(ой
леятсльноот' по оквэд окт\{о

?7251!:14118 05286401 !5о0! 12

' кАРтА.т9 ! 251 002в
специдльвой оше3ки условив 1 руда- '| 2!))о ',.-

1]аи!снованис стр!ктур!ого подрвделе!']я: до1!ол]1ительный о0ис ф э]:!9/5з/08 ка!!г]атско.о РФ 
^о 

@оосе]ьхозбан(' |68з02;1.
-|.@

ко::и!сство. 1!о!!'ч]]а1!цогичгых Рабочи1 усст отс\тств!ют

' |Р!к{!!|0.п]|... к г гвА иФи А ''',|"!й' '\_\''|. и'до'1,,' ''. | и '|цоди |. и
- (]]][!1и^листови!Ру!ихс.]!у)](А!]1их.1твеох.1сяпостановлсяле!ь]инто!!!аРФот:]авп!т!!]9'8.ь]]?10пе!

поотавовлений мипт!!л! РФ от 2] 01 2000 ш 7. от 0.] 08'2000 |..! 5]. от 2о 0,! 2001 ш з5. ог ] ! '05 20о2 ш.]8. от 20'06.2002 ш 44. от
:8 0] 200з \ 59. от ]2. ] 1.2003 ш 75. ло'казов мияз11!)авсоцп3вития РФ от 25.0? 2005 п ,161. от 07'| 1 2006 ш 749. от 17.09.200? \
605. от ]9'()4 2о0в ш 200. от 14.0з 20] 1 г..\ 19.1. от |!.05 201] г п 205)

!
на всс\ аяалогич1!!]1\ п!6очих ||,.ст.{

лли! в возоасте !о !|] !- 0
и]п]|!1идов. !оццеяяых к вь!полцению работ ва данво!

0

строка 022' испо!ьзус'1ос обор}'1ова!!е: ]1!(. !оншоо 3а!Б!ле.20] 1 г в
испо]ьз!емъ1е !1а1еРиль] и сь]Ръс: от$тств1ют

строка 030. о

{ сре!с! ва индивид)апьпой за1цить]

! 1аименованио фапо|о' !!роизводствся!ой сред[! и
тр)цового лроцесса сиз*. +|/не

Аэ!озо!и лпеи'1!|!|сственво фибоогсвного !ействл'
]!1!м

\'!ь п!|!в!к во1л!п1нь1й

1 |еио] пс и.уюп1ис и1л!ч.н|я
ионизирюшие из', уче1!ия
параметрь] !икпок''имата
1 !а'а||.етоь1 свФовой сое!ь!
тя'(есть то!!ово! о !].о!'есса
напрчже о.ть тр\дового ппоце!!11

'|тоговь|й 
к!асс (лодкктасс) услови!! т0уд! 2

и и ком]1е1!сц]1ии. прсдоставляе!!]ь!е раоотнику (раооп1ика!). заня!!!!м на !авяопп! оабо!ем !ес 1е

]]и'(ь1 гарант!'] и .-омпсяса!1ий

]1о ре3!лльтатам оценки условий труда

к,)р1! со)'т ]$ 1]51 00]8 ст. ] из2



повь]шсндш оп'ата тр)за работяика

2
|х.годпь'й дополпителъ'0''|]
.п1'чива.\1ь1й .тп!']к
со краце!)1ая !1ро](олк!|1е''ь! ]ос1 ь

,1,
\'1олоко или др) гие равноценвь]. нот

5. лечсбно _ л!офи1аюичсское питан!!е

6.
право яа досрочнос явначение

пго {е (е! ие мед!!ци!((ги\ .с[ отгов да

д!та соотав11снш: 1].10 20|5

предс!татсль ко\1!ссии ло провсдснию
]1ач!]ь'1ик о1!е!!а

хо]яйствеяяого обеспсчения

ч! е 1 ;; ко\1исси! !ш ]ц)о|е.(е1!и1о
улрав::яющий до камчатского

]'Ф А0 (|\с.е!!ьхозба]1к'
зз.19/5]/08

уп!@шюций до к&ччатс(ого
РФ А0 (Россельхо}ба1!к'

оценки ус'1овий ф!да

с!]ециа1ьнои оцснки ]-с::овии тр!да

/'/' // ,1/'/з'

/? '// '.1а1(

|'| /'/ !о/э1_--'''-__-т;:-

/4 //оуу!
1;";

главный спсдиаллист по работс с
|ерсо11а]о\.

старший спсциалист от:сла
ч.1яйФяенн.г..6е.пе!ения

!о.(]1к.в дуитри; 
^''Ф(сан.1рович

|31020151,.96

оцснки }_словий ч)}'0 о! цкомле (ы)

!1.п. иальн\юо! снк

карта соут м ]25 ].0028 стр. 2 и] ]



Регистоапи.1!1!ь1й !]о!!]еп апестата акк.|]п!тапии ип
Росс п|10о0) 5)9] 16 о] о:] 20] з

м

пРотокол
парамотров световой ср€дь| яа рабочем месте

]2;1 00,8- 0

!. д1 '. лровед0]пя измеРсний (оцснкл)] 17_18 се1п ября 20!'
2 !!!, пглве.!Р'!пя ошенки| !' 02 !'
].т!е!ьпроь. !.н!!яи.че| /.|.Р '). ов.. р'..
.!. сведен!я о р.ботод,теле|
! 1 !.,!. ,! ,,

'1 2 \'1ссто нахох.1е1!ия и уссто ос)шсств!свия !еяте!]|']1осги рабо]одатсля] \4есто 11цо)кдсния] ] 190]]4. г. москв&, гагаривск!й
п.о.!-(]к. л ]: почтовь]й а!!ес: 68]02]. камчатский коай. г пст!опав!овск-ка!чатский. !].оспскт побс!ь]' до! 6з
.1 ]' ]!аи!1снованис структ1!по1'о ]1олРц3лс::ения дополвяте!ьнь]й о{)ис \ .].];]9/5]/08 камчатского РФ Ао (1,оссе!!]'хозбан]о|
168]0].1. г пе по]]ав::овск-камчатский !1 11!]ка]!1евс(ого. !' 0!]
5. св.дснпя о рабочем 

'|сстс:5.1' номср раб.чего ме.та: 125].0028
5 2 наи!еновапие Рабочсго мФи: (!!!!!
5 3 ко! по ок 016_9:1] 2]]69

примоч{нпе| * лл !!ю}п]весцеятнь.е ла}|ль!. лн л.'|ль'
..н'мпнесцонтнь!е ]|'ергосбсрег{'оп|ие
9. условия пров91Ф]и' измеревий:

н{кал'в.н!я! дРл рт}тпь'е лампь! вь'соБого давлсвия] лэс -

нэи'1снов;; 1ие ! ъ !!тРа и31 !р!ни{

1']'!ст(а измч1и €)!ы1ая !]5со 1]м5\,1 (5ч) 2я1 07.112015

люкс!стг{рпомер_п!]ьс!1стл э!(о]!А!]т (\о:' 02)
(Фо1о] о::овка Фг_01 ')кол^ит' и б!о к отобрахения
и!фоРмации Бои_02)

Фг_0| }-!
00з84-! ].

Бои-02 л!
0015з-1!

62оо2о97 24'!0 2о!5

\]ультп!е'гр 1шш{]]|].вой Ак1'Ако]!1 А\,1}']_ ] 009 1004]з 25 |!20]1

санг!и1] 2'2.1/2 |.1.|2]8_0з )'игиФ]ичс0Фе требоваяия к естествевному. искуссп.епно[1у и

2010 го!а (.остаповлояис глав11ого гос|дарствея]юго саяпарного врача Росс!йской Федерации от ]5
!арта 20]0 го1а \ 20). утвсрядень1 ]'лав]]ь.'1 госудаРс1всннъ|!! са!итарньь] врачом Российской
Фе!еРации, пеРвьп' за!ес1ителе}1 ь'ияистра здравоохранения ],осоийской Федепации г г. овищеяко 6
апре''я 200з г.. вве1е1|ы вдсйствпе !ос|ановлснием 1'лаввого гос}!а!ствснвого сани1арло]о врача
Российской Федср!ции от 8 а!!рс..я 2003 г'
\.1у 2 2'.1706_98^.1у от |м 01-98 оцсн!а осве|це!ностп рабоч!х мест. утввР'(д!нбйу 2_2],,0б_98
первьь| замес]!1е1]ем министра :хгавоохРансния ),оссийс16й Фелсрации' главяь1||' государотвснвъ]м
сани'аР!]!'!!1врачоцРоссийскойФодераци!!г'ояице1!ко16июм]998г.'латаввсде!!я]998_09_0].
[ьтодика провс!ен!я специа!ь!Фй оцен|ф ]с]овий тр1да. ут.. !]ри(во! м!]!гр;да Росс!и {о3зф12{
яяв!пя 20]4 г.(с из!' о] 20.0!.]0|5г}'!24н]

наиме]1овапие рабочей ;о1п')

)] 1' 1]' 2.1) 0

220

протоко, }_, |25 |.0028- о ст' 1из2

па|ме11оваяие измеряс!ых !]Ф!мстров,
о!бочей повеп}п.сти 1]ор\1.'ивносзЁ!че!]ие

%
са1!!1ин 2.2. ]/2.!. ].

1278'0]. т 2. п.2]



|

!о лк 450 400 1.

_ фм!ческий уРовевь вредяого фмора ооотвегй'вуе[ .игиен'чеош!!! норматив&]
- маос условий труда _ 2

12. эк.порт(ь' по проведеиию спец!шьной оц€яки условий труда:
г

!

г

}

г-
|

!

г

1196 ндчмьцик техяичсског0 от-ле)1а

1з. сотрудн!ки оргдвл]аци1! (лабораторпи) проводпвшие
инуеье! и. пь !а|ел"но; '

молотков дм!тРий Алекса!дрович

олко!!!ский Ая'гол!й юрьевич

молотков дмитр!й Алсксандрович
1,!' ответственное лицо испь|татФьной лабордтори!:

начшья!ктецическото отдсла

(Ф.и.о.)



с

\]естонахок,е11!1я]190].1,г.москва']агаРияский11ере]]ок,д3:@
|'\ 

'!.!.и . !'.' об .. о..'.. !.(р6' ^!!.

1 ]]н о 0!].!11т.л' |о1р.11 ,'.1тс.'
!.1)!\ ]о о!(т\!о

!

|[ !се\ ана!о] ичнь]х р.бочих |!сс][1

1

0

0

о20. .т

строга 022. ис1!)]ьз)с!.е обор)1ова]]ис о[с!тс1в!с]
ио].л!'з\с!ь]е м{тсриа1|'1 и сь|рье \1оющи. и лсзив0ици0!пп!ие сое.1ства

сгРоха 030. о!сн!а \словлй

с р.-1с. ва !'].11!ви:у.ль!Фй зациты

код ви](а ]коно11ичеокой

п]а;тл ;о ок()г\' !ся]е::]'пости |!о 0квэд
05286.,101

словли 
' 
1)!]:1а по в'е!нь'!11.|]!сн

на|1ченов.!]ие факторов прои]в.!ствснной средь] п
т!|']ц)вого пРо](сса сиз*, +/_]!]е

-\)озо]11 пре;]ч1 |цсств.11'к' опбоо.т:ш; в:сп-,
]1п !

[|тоговь'й к!!сс (подк!!1сс) ус'!овпй тр1:а 2

аранп1и и ко!]1е!]сации: !]редос1[ляо!ь'е раб.тнику 1рабо1]1ика\0. занять]||. !]а лан!.м .]!].{Рм

|]и:ь1 гарантий и ]ф!1пснса1!!1й

11ор.зу'1ьтатамоцеяки )с''овийтр'1а

!
по|]'!ш.н11ая оп!а1а тр}д! р.ботяпка гьт
гхего'1пь]й доло,п 1итслы!ый
оп..чивас\1ь]й отп1с!.

карта соу г -\, ]25 ] 0029
ст. ]!з]



сокращеннм продо.жительвость

4.
молоко или другие раввоцеяяь!е
шщсвь]с проду(ть!

нф'

5. лсч!бно _ п0офи!..ктич(скос пит.1н!с нст нст

6.
право ва досро!яое яюначение нет

,7, !1оо!елелие мели|1и!ских осмо1оов

строка 050. Рекомев,'1ации по у:1учп]евию условий тр}'да] по рейим&! труда и отдь]ха' ло подбору рабоп !1\о|: ] |ъко-'еноа,п'
ло поабоо| ,обопн!ков: воз\о1сноспь п'|мелеп!я п'|оо ,]!2]ац!]! оа (,1осп. ]|,!в'пе!ьспва РФ о!п 25 6ев'фя 20о0 ? ]! |62)
воз!ожносп1ь поь|ененця пруоа!!!ц оо !3 !!оп'неп /(анл'н 2'|!6 255з-09): воз\о)|лоспь лр!шценц' по|оо 

'н6а''оов 
оа(с]|

2' Рекомено'емьР ,е81фь! пр,оо ! опоыхо: в соо1пвФпс,'в'цс 4а'ь|ко\ ообопы оо,ан|за,||

дата оос1ав'еяш: 13'!0.2015

т| |/ ,$тз'

ч,,енъ] комиссии по проведению специ&1ьяой оценки ус,1о!ийтр}д!]
управшюц!й до ка!чатского

|)Ф 
^о 

(?оссел!хо]бшк'
зз49/53/08/'/'|.- ц '///.тг'

(дФх ФФф

управ'яюший до камчатского
РФ Ао (Россельхозба!к'

зз49/51/0!..''.
главнь]й слециа!ист по рабо1е с

]'ерсо1!Фом

старш!й спсциалиФ отдсла
хоз'й0 ве]]!оф обес!]ече1!ия

02 /-/ ,{/,} "]й;_

э(спертсь]) организации. проводпвшей специальн!ю оценку 1'словий тр!'да:

с рсзультатами специальной оценки }словий тр!да озна(о|]лсн(ь])

'ар' о гэ/ 1//зс//'

мо!отков д[!итрий'{1сксандровяч

,''',г}'-
( |*)! ы

карта соут.1'| 125] '0029 стр ]и32



оняь1й но\1е. атестата |ил
Р(]с]с пт] о00] 519] |6

|1Ротокол
проведенпя псследований (испь!танп'о л и}м€ренц'| тядести тру!ового лроцесса на рабочем месте

125! '0029_ |к
|. дата лроводснпя и}'|ерений (оцецБФ| 17_!в сентября 20!5

2 !я!а !!г0ве !елия о!внни| ' .0 :0!'
].!ь.!ь пров.!.ния !!'чер ). о3 р]..
.1. све!епля о рдботодптслс:
].1. наи!снов!ние р[бо1о!{{.е]я Агпиоцс.нос обшсство'!осоийсгий се111'скохозяйствсн!!'й ба]]]|'
12 !1есто !|!!хох!!с!!ия и !ссто осушсствлснпя !ея1е]|1,]Фс1и пабо! одатсля: уес го 11ахо'{лсяия ]190з1'г \'осква' 1'а]апи11ский
пс!с!.1ох' !. з] почтовь]й мосс: 68з02з. ка'.!'1[ский к'ай. г' пФ!опавлловск_]{!|| чатский. п!ос!сп |]обе!ь1. лом 6.]
.1.]' наиме]]ова1!ие 0трукц'р!ого подр8!е]е!!ия: лопо::нительный офпс л! ]]49/5]108 кам].1ского РФ 

^о 
(Россельхозбавк'

({'8.]024. г. пстропавловск_!омчшский. !л л!кашсвского. :1 0]]

5. сведеяия о р{бочем месте:
5 ]' номср р!бочего !е.]а| 1251 0029
5 ]' наи!!снова1!ие |]абочего [,сст! техяи!еский сот'!лни(
5 .]' код по ок 0]6'9'1: отс!тств!ст

8 1(|аткос описа11ие вь]по'няе\'ой работь]
убо|к[ с::ужсбяых'!о!сшгний.

0!'0з.20]3 01 0э.201в

на!ме]1ованис срс!Фва измфе]1ия

)]пна!омет! кистсво1] ,!к_ ] 40 00640 |7 09 2016 +4дан
](инамо!стр с]!]ов1']й дс'200 00011 148986 2о о7 2о!6 +з%
]\-1е! ка из!с0ител'1!ппя !.'15со !\{5м 15м] 281 0|4016 0'.1|.2!15
с.ку]1!о\'ер !сханический с()(]пР_2б-2-010 .1745 28 07.2016

}'г::о'1е. с ](!]и!со{{' тип. 4 117,148 +!0%
т]]аго!!сР ]лепроцнъ]й о]!111()\ ша1\]пв 5ту1с опе 2.1
(н|з2]-в)

наи'1ево!ание яор\1а!ивного докуме|п а
мето!ика п!овсдсния с!е1(иал]'ной оцснки ус!!овийтруда. }гв прикфо'1 ми]п.[!да Рос!ии шо]з!] ф 2.1
я]1ва!я 2011г.(с изм' о' 20 0| 20|5г \]' 24н

] !окшатели тяйес ги тр!:ового процесса Фа!тиче!но! ]н!! |с]1ие

].Флзичсск.я лп!амическ!я п!гру]кд ]а

].). ]. Рассто'вие'!е.е!!,еп'сния
]' ].2 количесгво пе.емсп|еяяй

] 2.1. ].Р| пеРсмоценйи груза яа р!сстоя]]ие от

до 15000
2 1 1' Р!сстояние ]сфемещсяия

1.2 12 ко''ичсство пере!ецсвпй ('а;

1 ]'2 ! Расстоя11ие псрсме!|е]]ия
!22] к.! !чество ] епе1сщ!н!1!!

9. Фактпч€скп0 и но

!'2.2. ||ри персм€!!епвп груза пд Рлсстояяие

стр ] [1:1 з
о.яовая!е гос1 11|1.1у1эк ],1о)5 )00)



покватсли тяхсст! тр}цового процссса допустимое зваче!]ие
тяхести тр!]]ового процс.са

1.3, общая фи}ическдя д'вдмическ!я

1о 28000
! ']. ] среднее расФ'о'яие пере!ещсвш гр}з! ( в

10

2' }'|асса лодяимаемого и лереуец9емого

2.]. подъем и псрф1сцсвис (рвовос) тяхесги
при чсрсдовавии с другой работой ('(о2_х Р.з в

2.2 по'1ъем и пегечепп1е1!ие 0]ловое) вяссти
постоянно в тече1п1е.абочёй с\.е'!ь]]

!75

] ] 1 с0обочсйповс0\ност!
ло ]50

2'] 2 с !ола

^! 
1-5

3. стереотипяь]е рабочие дв!жсния
(кол!чество 3в смену)
].] п!и ;;о!..::ьяой !аг!\3{е /0 10000
].2 ] |.и .е.ионг1ьной напуз(с до 20000 2

4. стдтическая нагру]ка _ вел'чияд
статич€ской в1грузки зд смеяу пР!

енив усилий' к..с]

до 22000

210.10 :о 42000 2

4']. с учаотие!] мь|шц ]!орпуса и ]1о.
1200 до 60000

4.4 обц@ Фатичсскм нагр} ''а 2721о до 42000 2

5. Рэ6оч'я по1э. у" смень|

60
1о 25

до 25

5.6. поза (сидя) без псрерь!вов
6' н9кловь! ко0п1с{

наклоль1 ко|пуса (вы!уяденнь1с болсс з0"),

7' пер€мецение в пространствс'
обусловлеяяь!е техяологическим лроц€ссом.

2 1

до25 |

7 ] с\мма!ное ле0ем(ц(ние 1 ]

_ фаюичсский уровсвь вредного фаю ора со(л ве]с.!)е1
_ к11.сс 

'с,ов!й'!руда' 
2

гигиеническим яор\1атива!!':

роведению спсци.льяой оценки условий
н,ч^лЁяи( т.!ническог. отлела!7,6

12. сотрудники оРгднизашин (лдбораторпв)! лровод!вшис
инхене| ис!!ь0']!е!ьной

отков д!итрий Ал0(сан!Рович

лпови11ский А!]ато!ий !опьевич

ст'2из]



Ак1|ионсрнос общссгво "1'оссийский селъско\озяйствсннь'!1 банк'

]]о окпо
|(од вида эко!о\1и!еской
)ея 1!!1,]юс1и !]о о!(]]э/'1 октмо

7125114,188 0528{;403 1 100| 6512 30701000

!(АРт^л, 1251.00з0
сп€ци!!ьяой оцеякв у.лови!' ] руд!

сле .Ф \ по1в ц'.' ! ///' ---|'

цшме!]ова!ие струющ!ого !]о^раздслснш: до1!о!]1ительнь]й офис м.]].19]5]/0) ](амча]ског0 РФ Ао {Россоль\озбан(! (61].1(](]().

г в]изово. ул Бе!инга| 22]
количес!о и но!1ера аяФогичны\ рабочихмсст: ('[с![с1в!1]т

с'п6к,0|[ !!нп\.х] к( к! (л-\|. !\е__ --;. ' * '-
.хя ()2!). [1и.!енность .аботфших

н^ ..е! 
'яа]ог'чнь!х 

.абочих \1еста\

пи ( в в.з0.фе ]о ]8 1Ф
инв&1илов] до'1уценяь]х ( вь!полпелию работ яалап]1о!

строка 022. ис!ользус!ос оборудование: г1к. уо!]и1о11 5ап$]пе.20!1 г в'

испо]1ьзуе!ь]с материы!ы и сь'рьс:_]]]!.:!з!1!д!!]!

0з0' о!ен(а условий т!ща ло в!с]1вь1м (опас!

наиме!!ованис ф8торов производствсняой сре{ь1 и
тр}'дового лро!]есса

Аэ.озо!и пос!!уше0тве!!!]о фиб!оге9!ого )ейс!вия
]т]!м

} лльтрдв\н в.3д\ шный

нсиони1ио!1о001ие изл!чсния
ио1!изи'!юцие изл!че!!ия
п:пяметп!' ||.'кпоклимата

па0а!ет0-! !ьс овой !рсдь1 1

тяхест! т0\ 1![пг. процссс1
11апояхсввооть тп\!ового пооцесса

'1тпговь'й 
класс .по!класс) условий 10!дд 2

* сред.'!ва !вд!в'цу&пьпой защить'
стооха 040. !'аоаят!' и ко!!лс!сации. лрсдоотавшемые 

'аботник} 
(!аботни!(цм] 3а]1я1ы! !а!а1!ногг' рабочс|' месте

вилъ1 гара'п ий ! ко!пенсаций

{]о ре3у||!111.ам оценки }словий тр)_)а

|]овъ]шс!ная оп!ата 1руда работника

2
вяегод]|;;й дололнитольнъ]й
о!-1ачивас}1ь'й о'ш!уск

карта соу'г п, 1251'00з0 стр' 1 из 2



3
со(рашснная продол)ките!ь!]остъ нст

] мо!1око или другис раввоцс!!!]ь!е

5. )1ечеб ( _ пп |)и !г и'ксго! пит.ние нст
право па лосроч!]ое ншяачся!о нст

1 1оове!ояпс !с!!и!!ияских осмогпов !!а

строка 050. 1'екояен11аци! по у]:-чшсви!о условий тР)!4 по ре'(имам тр}ца п отдь,хц по по1бору работ!]икоь |. Реко'евоац'!
ц'' л||б|р1 !абопн'\о.. оо^!о\а1'|ць пл'у.нен'я п1оуоа кФ]щш - аа (посп1 поавш||ь.пва РФ оп 25 6ев|мя 20оо , /'/ !62):
в о }'' рц:! ос пь пм, е н ен| я !пФ

предсе!1.е]ь ко!!!исси{ по провсдсяию
!1ача]п;;]ик о1,1е|.

хозлйствсяяого обсспсчсния

оценкп услов!й ц}да
//. |'/. ,)/1

кривсн(ова в.п.

ч11е1!;; ком!ссии 1!о !]ро3е!онию слс!иальвой
у !.ы]я о[1ий до к.м!атского

РФ 
^() 

(Россе-1ьхоз|'а]]].)

:1 :14915:3 /0!3

упРав!я!о]!п1й до камча!ского
РФ ?\о (Росоельхозбанк'

г,,ав]!ь1й спе!|иалист по работе с
пс!!9!щ!ч

(]тарп]ий опсци01ист отде;;а
хоз'йствеяяого обеспе!е!ия

экопертсы) органпзац!и' проводившей

1796

га.ина Ё в

молотков д!итрий Александров!ч

о!!еп(и !словий 1руда]

п!ивмихина г ю. 22 4"2/с_

о"/ ,/7ар/{

|3 10.2015
1м ! РФФ! }]ппФ)

(] Рез!!ьтап!уи спе!иальной

ифпк'

оцснки ) словий тр}'1а ознако!|лея(ь'

карт,) соут ш! 1]5] 00]0 сч.2 11з 2



Ре.исграционвь],] яо\!ер ат1€с'дта акведитации и.]!
Росс пш.0001.5!9] !6 .0|.0] 201з 01 0321'18

ф

пРотокод
параме'.ров.веговой средь] нд !1абочоу м€сте

]251.00з0- 0

1' дата лроведения и3ме| еяий (оцснки): ]7_!8 сснтябЁя20]5

2' д!та проведеяпя оцояки: 1] ]02015

3' цель пРоведения и3меренлй: проведе1!ие с!!ециц1ьяой о11снки )с!овий тр!да
,1' сведепия о Р.бо1'од.тел€:
,1 !' !]ццуенов!ни. рабо1Ф1{[е]1я: АФионсрное обцество Российский се-1ьсхохоз'йо!е!]нь|й банк',
12.\'{сото'|до)кленияи!сстоосуцес!вле11ияде'тсльностир.бо!одаеш:мес]онахо,кдсния: ]!90]4' г. ]\1осква. г!г[оинск!й
!еоеулок. д' з: поч1овь]й адрес: 68']02]. камч}]скл!]] (оай' г. пФ'опаы1ов0(_кам!агс1Ф!]. п0оспекг11обсдь!.;ом 63
] ]' на{{[1снование с1р!кт}рного подр3делле.ия /1о]1ол!итс]ьнь]й офис {ц ]349/5з/0! ка!чатско]о РФ ]\о (Россе!ь\о3банк,]
(6!]:1()()0. г. ]]л'зово. !''. Бе!!!!-д !' 22]

5. сведевия о Ра6очем м€сте:
5.1 нояеР рабочего !сста: 1251.00:]0
5.2. |!аи!!!еяовавиерабочет! места: упоав]яюций о1'елеяисм1уп!авляп!ий)
5']. код по ок 0|6_94: 2?215

сан|1и1{ 2'2' ]/2' |'|'1278_0з гигиенические 'тебован!' к еотсствен!ому| искусстве]!]о\]! и
совме!|енно!1у освсщеяию жи!ь!х и обцсотвснны! зланий. из!1е1!с!!ия и до!1о!1!ецш ш | от ]5 марта
2010 года (лостанов!ение |'!авного гос!дарстве!'(го сани1.р]Фго врача 1)оссийской Фе!ер[ции от 15
м.г!.2 !'|'..' '0 у вс!! е ]! '!.''! .! \. !|! .. ы!!.]и 

'{ь |вр.!..'|'..
Фе!еРации, пеРвь]п1 за!ес!я.е!ем у!вистра з!!равоохрансяпя 11)ссийской Фе:1ерации г г. они!{е!]ю 6
шрсл' 2003 г.' вве]1е!!ы в действие посга1!ов!е]1ие11 г'ав11ого лос}дарс! ве1!цого сани!ар](!.о вРача
о. ;:! !Фе1со"!иио 81пея2]0]1

ь1у 2 2 4 706_9!]'\|у от Рм 0 ] 98 оце| | ка оо!е]цсяности рабочих м ес] ' утв!РхдЁ1 к] \'1}' 2::г,06_98
пер!ь]м з!м естито,,см ]\,1инистра з:1равоох!аненш 1]оссийской Федепцции' глав!ь'м государстве!1!']'!
сш!тарнь]м врачо[1 11)сс' й с(ой Фсдс!1ции г.г оницснко | б июш | 998 г дап ввсден и' 1 998{9-0 ] '
ме1о!1ппм пРовсдсни' спецпс.']ой одсяк! !с'ов!й п\1а !т1 г'!.во!1\1и!1 |\'аРо(!ии \ц1} ]1т2.!

2014 г.|с изм от200] 20|5г\'2,1'1
каосве.и'|слъногообор}зова11ия (оспетитс,,ьяь!хлрибо|)ов

наи!1сно3а!1ие рабочсй зояъ]

лл ]11 20

прп}|ечдние| * лл -л'оминесцсятнь]е л!пп|пь!] лн !!.\|ль' я.к.ливавия' дР''| - ртутяь'€ !!.мпь! вь|сокого давления,.]1эс -
люмляссцеятяь' е эн ергосбсрсг!ющв е

9. условия про6одевия и3мереяий:

наимецовав!с средст!а из\1еренш

|уле!м измеритслы!8 Р15со !]]!|5м .5!] 281 01,10 |6 07.11.2015 + 0.! мм

.1ьоксмФр_яркомер{.],-1ьсметр эколАй'1'' 1мо! 02]
(Фотоголовка Фг_0| эколАй'1' и б]ок отображения
информации Бои_02)

00384-11.
Бои_02 л!
00153-11

620о209] 2110:05

м)лыгимФр цифро3ой АктАком 
^м]!.1_] 

009 ]01).111 25 1 1.2015
+(0,01хш!}] 1

н2пояжение сети !],1в начше из

10
! ]аимеяованис измеряем1']х парш!ет!ов.
рабочей повер\воотп но!!атив!!ое 3начс!!е

са!'пин 2.2.1/2'|.]
!278_0.]. т 2. п'! 80

с]р' | из 2



дмпр!й Алехоацдрович

- .!апический уровень врс!вого
_ к]асс ус!о3ийтруда- 2

Фапора соФвф сгвует гигпепическим яормативФ!:

]2. эксп€рт(ь0 по проведсв!ю спец!дльной оценки условпй труда:
1796 начмьвик техпичес(ого ог!ела

1з. сотрудвики оргаппз!ции !1абордтор!!)' проводивш!е пзм
_ ивхеяер ис'!ь]тате,1ьяой

лабооатооии

1.}. ответств.н ное л |цо испь|тательной лабор!то рии:
начшъни к техвичсокого отдола

(долхностъ)
моло1ков дмшр!й ф!екоапдров@

(Ф.и.о')

г|ротокол п9 125] '00з0_ о._!



|!]есц) |ахо,цсяш: ! ]9034' г \1осква' галаринский ]1еРе)!оп. л. .]] ] очтовь]й адрес: 68з02з. камча!с](ий храй г пе1ро]1ав1ов;;
!(а(('чатский' 1!рослеп [обе]1ь]. до[] 6]| 11|ербак д.н.:

код ви/1а )(ояомичсск'.ой
,еятельвости |о ()]{вэд ()1( !\10

'?2511448']
65 12 30101000

кАРтА _ф ]25].00] 1

специальвой оцсвки ус]овий тр!да
зФ]!!|]]|9]]!]]]!д го отле]фшф (зд€ститль }правляющсго] 27215 0:]
{'цш€цщд0е лфФеф!! цоц Ф. 0 Рм з !ф]

на!!]сяован!е стру(ц'ряого !о!разде!е!ия] до1]о1111ите!Б1!ый офис м ]3.19153]0] ка!ча гского РФ ;\о (1,о.сел]'хо3ба1!(' 1о,!.10ф
]'' г]-1изово. !] Бч)ияга. ! 22]
ко))ичсство и но!ераа1!а]о]'.ч]1ы1рабоч!х месг 0(\1сшуют

( !п''к!! п!0. о. \., !.'.'.! '

]1а псех ]н[1огичяьп п.6.чп \1с.тах

;;иц в воз[!асте до 11] !е .
инв011цов. допуце!!!!ь]{ ( ]л!!1!о'п1е1!и(] р!бо г ]1а,1а1!11ом1

0

строка022' испо!1'зуемоеобор}]{ов!!]ие: ]]к. !о11птоп 5ап5цлч. ]()1 ! г.в
использ!емь]е уатериФь! и сь]рье ]]]!]]!]!ш

+ срсдства и!цивидуально!1 защ|пь]

0.'0' 0!енка \с!овий го\!а !о вое!нь1м (о!ас!]ь'!.

] !аи!е11ование фшоРов производствсццой сРедь] и
тр]цового процссоа сиз{.'-7_|!]е

^]розо]1и 
лрси'1!цествсяяо фиб!огсяяого !сйствш

]!т!пп]

у]ьтФ.зь! к воз'1!!!!|ь!й

неион!з!р\ющ!с изл}чсн!0
и! 1!и,иг\ 0 1ие и!л\.ен|{
па0шггт0ы !!ик!окл!п!а..
]1ара!!]етрь] свФояой орс.1ь! 2
'! яхесть л)у,1ово.о прФцесса
] !а1ц]яхе]лФс1 ь тр}',1ового лро1!ссса
и1оговь'й к].сс (лодкласс) !с:овий тоу!а 1

видь1 г.ра'п ий и ко!пе'!саций

!1о гс3]_::ьтата[1 оцснки !с!о!ий 1!!:1[[

г]овь]!'е1!1!д оп,1ататр!]1а работ!]ика нст н!"|

2.
Бхегод11ь!й ]|о'{о]]1ите!ь]п]й
.п]ачиваемь1й отп!ск нФ нст

карта соут л, 125 ] 00з] с!Р ] .]



с,,*ра1'1енна" прод;;ш;ш;

ппоп^*о: и зр;ги. рав ц.,пй

;':.чсо',о,,роо':аг'инБш,шй
; тр."- *^,'"р-,"!" 

"Б"_йБй
пр-"",.''. 

".л,ц!]!й'1Бй

дата соста!ллсния] !.].]0.20) 5

прелсс!атсль ко!'иссиипо проледелию о!!енки усло3ий тру'!а

хо'я!'свФ11!ого обеспо|епи,

ч ень 1.о,]ис.!1| п. лровс.е ! !!о [пец]]Фьн.й
\ пп.п']п шипдо к.',| ат!{ог.

1'Ф Ао (],оссе''ьхо]ба!]к'
].]:191]з]08

)'1]га вля 1оши'1 до ]{ам'!атского
РФ 

^о 
(Россс!!'хозбанк'
зз.19/5]/01_--ъ

] ]ав'1ы,.' спе]1иаллист 
'!о работе с

пепсо!1{1о11

-..т;йт--с]арп]ий слсци.ш!ст о г!сла
\ 

'!й'тьснн, 
го п0е!]]счс|]!я

1-:..п;_

_)кспср (_ь|) оргавизации,

1796
проводившей с!ециапьяую оцснк]' условий труда]

с рс3у!ь1!та!1и с !ец!0ль!(]й оцсяли уо1овий т}']1а ознаком]ея(ц

-..-й;'.'.-

молотков дм'.рий Алекоа]!дрович |з.|0.2015

о1 ен| и !! вий |р\]а

/1. //- 4', /3'

. './'. / 
'12.2 г

о4 1/ 
'1у'/']

{х./?ы41'

карта соут '\"! ]25 ]'00]] !

сФ.2из2



Ре]'.с1!ш1ио101шй 11омеп а!.е..а а а(х|]е'1и.а!1ии и.]1

Росс ]1!].000].519] ]6 01 0.1.2018

пРотокод
пар2м€тров св€товой сРедь' н. р!боче'| }'есте

]25] '00] !- о

1. ддта пров€дения и3меренпй (оценки): ] ?_ 1 8 сс! о яб| я 2015

2. ддта лроведенц' оцевки' 1]'!0.20]5

.]. шель !!рове0сния и'!срснпп|гро& .ч|..!!! .!ь о;п|с \.'0.'| р' '
4' свсдсвия о р.ботодателе|
.1'1. наи!!!еяование работодатс-т А!!!ио!срвос обшоство Российск!й сс::ьскохозяйсп!е10!']й оанп
.1'2' место вцо)к!ения и мссто осушесп3ле1!ия лея1е!ь1!осп1 рабо.одате!я: мссто на1охдсн'я| 1]90]4. ! ' \4ос{ва. гага.ин0о]й
пе!е\'лок. !' 3: почтовь'й а!оес 68]023. ка!чатский к!ай. г' г1ствопав,,овск_камча1ский. пооспект побсдь]. до! 6з
4']. наимсяование структуРяого подрё,делФ1ия ло1!о!!пительный офис ф 33,19]53]01 камча'[ко!1 п! А0 (Россе,,ьхо]бавк)
(68,1000. г. влизово. !л. Беоинга. ] 22]

5' свед0'ия о рабочем м€ст€:
5. ]. но!ер рабочего !еФа: 125].003]
5 2. г!аи!с]!ова1!ие рабочф1] мес|а: замес!и]е]1' !!1оав!я]о!|е] о (!.(е!ение! 1']аусститсль улоав]'к!це1о]
5.3 код ло ок 016_94: 27215 0з

| |аиме!ованис норца1 ив!!ого до10мснта

1

са!!]1и1] 2 2'172 1! !2]8-0з ] !]иенические 1рсбова1!ия к естествснно!у. иокусствен]1о!1) и
сов\'е||е]пФ\]уосвеп(е!]и!)хи!ь1хиоб!{ес.веняь]|1да]1ийи3}1свсяш!до!1о!не!]ия|]!ог]5ма]].а
2010года(постаповле!'иеглав]1огогос!!арстве'111огоо.нитарноговра!а1']осс!!йскойФе.'1ера1р!иот15
мара 2010 год. ш 20)' утвер,кдень1 главнь!!! гос:да|с[ве111п']м санитарн!п1 вра!]о! Российской
Фсдсрац'и. псрвъ]! за!сстителе[1 г!ия'стРа 3)(равоохрансния 1]осси|1ской Фехерации г.г он'цснко 6
а!!ре!' 200з ] '. ]]1{'|е]1ь! ! дейФ3ие !]ос1а!]ов]снием ]'!а|!Фго госуд0рствснного санигаР!]ого !рача

1

!

!

1||у 2.2 ].706_98^|у 0т Рм ()!_98 оцснка оспеп1еннооти рабочих мес! у!'|]]]Р'{дг1]о му 2 2 1706_9в
псрвьв1 з0]сститс'с! ]!1яяистра здравоохранФ1ия Российской ()едега!цц]и. г!!авным гос}дарствснньь1
са!1и]а.!!ь'||' в!ачом 1]осс!йской ии г. ].! ! .',о ф.з !л.8 д'! "".. 1|" |"о" ." 

!

мФод!ка проводснш слс!иа1ьной одснки ус''овийтр}ца, уь' 1ц!.к!!зом ['|интр!!1а России л'!.]]н от 2]

'нв11оя201.] 
г 1с из!!| от20.0] 2015гл!2]

прим€чапие: * лл -л'омяппесцентнь]е л1ьь|пь'.лн !!.ш'ь' я{(.)ивдния! дР-п
л !ом и н ес центнь! е эн е ргосбтега|о!!в е

9. условия проведепп' !}меренлй:

- рт'утяь!е л.п!|ь! вь'сокот0 д!влония..:1](] -

|1аименов,1!'е с1 сдс!ва измепе]1'я

Р!11Фк' и1меппелт'!'я Ёт5со |]м5\,1 |5пп' 231 014016 07.112015

люксметр-'р(о'1ер_лульс!!1ф!' э{(о,[Айт' (мод 02)
(Фофп!!овк! Ф|:01 '1!(олАй'|''' и б!ок фобрйени!
ивфорыации Бои_02)

ооз|]4_11.
Бои 02 ф
0015з- ! 1

62002097 2.1.10 2015

мулъти!Фр цифровой 
^](т,\ком ^м]!1.1009

!+0+ 13108 25.1! 2011
+(0.01хшиз|1-

\'р .р .!иь"освфи с!оно ооб п\ ов{щ ( .в. .ло о.\ пр :.о!''в

н,иуснованис п'1]очсй 1.нь1

пл |8 2.о 0

10.
|

|

!

!]аиме!|ова1!ие изме!'еуь1х парФ1Фров.
рабочей пове0хнооти

нор'1ливяос значение

са!11и'] 2.2 !]2.1.]
1278_0]. т 2, п.] 90

стр. ] л] ]



о|всцснность о1бочси л. 420 2

_ фаюичсский )ровсяь вредного фа0ора соо1 в. ству- гигиенически'' нормативаь':
_ к::асс условий труда _ 2

роведеяи!о сп€ци2льной оцеяки !с!овий тру
г!ач6!ьник технического отдсла молот!ов дмитпий Апек[0 !!.ьи 

'

ков'яск!й Аватол!й юРьович

молотков дмитрий А!ексаядрович

].]. сотрудники оргализацив {л!бордтории)1 ]'роводившие п3
инхонер испь!тателъной

1а';.оа!ооии

].|. ответственное лицо испь!тательяой лдборатории:
Ё!ача1ь!'ик тех!!ического о1дела

(ло!ж1!ось) (Ф и.о')

ц{ъ
-. "\]-.*ьо ')-]

'ц,"А !,
-"{::я



п. окпо
код видаэко]1о!1ичсо(ой
дсятслъности по о|(вэд о1сг[]о

7725114488 15001 с5 11 '10'01000

|-

ц

нэ всех аналогич]1ь!х !абочих !1естд

!

иц в во3гас е до 18 ле. 0

!нвФидов: допуше!!нь]х к вь]по'!ению р!бот !а да!1юм 0

стРока {]22. исполь3уемос обо!)дованис: 1]!(' \1о!ито! 5а'!з!!9.201! г'в
исполь:}уемь1с матер'[1ь] и сь1рье: ото!тств!]от

п!0 о е]"а\!л.п.; о ал!..пР_|ьч( ' '.чь'') 1'акк

н1]имеяовФиефакоров ппоизводотве1!нойсредь1 и

трудового процесса
сиз!. -!]нс

Аэоозолп п!си!!'!шествен11о фпороге] 0 1ого дсистп|'
1т]у!
и\

н

п,пз!-п'. .нетовой с.е!ъ!

тяхеФь тоу!о!о.о процесса
напояхенность то11ового про!!есса

!1тоговь]й класс (подмасс) условий трудд
* сРе!ства и!,1иви!у&1ь11ой зацить1

ви!ш ара!тий и компснс]!!|й

!1о рез)'льтатФ] о]1е]1ки }словий ц)!да

карта соут л, 125].00з2 стр 1из]



!1овь]шснная ол,ата тр)ца работпик[

2.
]-.хе1 о.:11п'''] допо]нит.льнь'!1
. 1]'ч!|,.{{п'1й.тп\.к

гьт

с'окращенЁая про!о::хитсльноеть нст

1.
!1олоко или !г) гие Рав!]оце1!1]ь1е

л.чс6н. _ п!о11|и!актическое 11п1д!ие нст нФ

6
! ц]аво ]]11 1осроч11ое нмнач.нис

п|овелсние !елици!спих ос!о].ов

строк! 050. т'скомон]ации по ул)чшению условий тР}!а. по рехиуач тР).1а и отдъ]!а. по подбору работ1п1во\ ].]'еко\оаа|п|
л. п.о6о|\, 

'а6оп!|0|.6' 
воэ-|о'.юсп1ь п'0Р]епм лц'аа ]цн'по! аа пос|1 ||'ав"пРльспва РФ о,п 25 6.воаФ 2о00 ? |! ]б2)'-

6о1|о11.! ..п|ь л'||енен|' ,|'1а11'ц а. ]' 1ел! - 1!е|1 /(:а]111!н 2.1 6 255з-|9). воз|окяос1пь поцменен!я /п'!аа ||ва1|ёов - аа /сп(.._.,,_
2 |сцо|.]ауе11ые ,е).п\1ь! |1'уаа | оп|'''\' в сооп16еп]сл]в|' с :ра6шо1 ,абопу'! оо.ац|1а'!|:

дата со.т.вл.ни' ]з 10'2015

п|с:!сс.1атс,,ь ком'ссии по провсдсялю
н3!.11ь!!к о1!е!.

\о.я']стпснн.го о6с.лооз|{

ч 1е 1;; ко!!.и.сии по лровс]1ению спс!иа]ьно'1 о!ся(л )'с::овий тр]!а:
управллюцп'1 до ка!'!атского

1)Ф Ао (1!ссе]ьхозбан]о]
]з19]5]]08 /'./ .// 

",/(/.;1

/х-/| 7]'/1'-

уп|ав,,яюци]! до кам1..]сккого
|'Ф Ао (|1].сельхозба1п{'

1.149,,5.1,01

г1авп1,]'] сле1шш.[!ис 0 рабо1с с
псрсонмом

('тэр11!ий спсцпалиот от!.ла
\о]яйств.нного обес]1е!е]1ия

](спсрт1 ь' о|гая'запп!.
{196

|))1.1!! . . .!|])'!1!....['. р.:

га.ияа Р в_ :!т11_

\']о'!отков дмитрий Алс(саядрович

{ц/|'ё,у7'г

-6;-с:) 1 7э1{.

ус::оы1й тр}ца ознако!лся(ь1)

]!арта соут $ 1]51 00з2 стр.2 !'з 2



Рсгистрациояный поме0 [пестата акквс!и1а'!ии ил
Росс11|]'000!5]9!]6 0!0з201з 0!0з2018

11Ротокол
лараметров световой сРедь! н! рабочем !есте

1251.00]2 о

1. дата пров€депия !]мерсвий (оцевк!): ]]_]8 ссятября 2015

2. дата оров€депия оцеяки: ]з'|0.2015

]. цс!ь провед01ия изме| ений|проведе'1ие с11е1|и!!1ьной оцснки уо::овий тр\ц!
4. сведенпя о работодат€ле:
4 !' нш!еноваяис рабоц'1ател: 

^|Фионеояос 
обцество '],оссийский се'ьскохо!яй!ствсняь1й б{нк''

4 2' месф 
'|дохлснш 

и мсото ос)щес1в!е!ия деятельяости работодат0!я: ьъсто наохлени': ] ]90з4. г москва. га!а!и1!с!(ий
пеое!))ок. л. ]: почтовь!й а!оес: 68з02з. кдмчатский коа']. г. пФ.о!!авловоск.!!агский. п!ослегг побе!ь!. !ом 6]
'1.3 нашсноваяие с1руктурного подр3дс]сяи' лоло!!|итс,,ьнь!й о(}ис л! ]]49/5.]/01 1(а!чатского !Ф Ао (Россс::ьхозба]ш!
(68.+000. г. !]и.0ло \л Бе.инга 1 22)

5' свед0'ия о р!боче'| мес.е:
5.1. ]!о!еР Рабочего !еФа: 125].00:]2
5.2. наимевова1!ие раоочего !!'сста: всдуций эко1('мп.1
5.]. !(о! 1!. ()к о|6_9,1 2]?2я 05

6.с

7. [|/1, устдя!в::ивающие метод лроведения измсрсвий и оце]!ок п регл амся .и руюшпс лдк. п]1}'. норм'! ивнь'. 1!.ченпя

!111имсн!Рание нор!]!!!ь 10го1ог!\ с!| 11

са] 1пи|] 2 2.1/2.1.].]278-0з ]_и' ие11иче0{ис требовани' к естествсяяом}' ис(!сствся!о\у и
сов'1ешевво!!у освецени!о хи,,1']\ и обшсст!еяяых з'{а1!и'1 из\\.е!е]1ия и доло!не!ия ]..] ] от 15 !ар1а
2010 ф)1а (1!ос'!а1ювление главно'о.ос!дарс! ве|1!ого сани] аряого врача !!сс|й0кой Фе:!ера![1! ог 15
марта 20 ] 0 года п 20) утвер'цснь] главя!1'1 гос};(арствснн !'ш са!итарньь1 врач о у Росси йс кой
Федерац!и. псрвь|\1 зФ1ести ! е] еу мияиотр. здра&)охра1 1евия Росс! йс]!ой Фодсраци и ! . ] 

' 0ялцснко 6
апре!!я 200] г ввсдснь! вдействие !]о.]внов!!еписм гла!]]ого гос):арс!]ец]1ого санитар!]о1\) !рача
Росс!йской Федера'(ии от 8 Фрсм 200з г.
му 2.2.4.706_98'}{у от Р[{ 0]_91] олен(а освсцсннос1.и рабочих месг. утв[РждЁг!о [1у 2 2'4;06 98
первъ!\1за\!ссти1е!е!]\]и'!ис|пазлравоохраясн!'|1)ссийокойФедера1ши.г::авнь1мгос!дарственнь]!1

апии г г. (]11и!!ен(. ]6 и11''я 99я
методика ]]Роведсния специальной оце!!ки \с!овий тР]']1а. )тв лр!казо!1\4и1пруда России ф]];;].1

'н3а.я 
201.1г1с изч от200| 2015] \]' ]:|'']

8. ь. ][ь5итель!ого о0ор\д.в11 и! 1Ф! 1стит!льяь\

! 1аи'{енованис па6о!ей 1.'''.|

лл |8 2.0 0

|1ри!ечани€] * лл -люмияосце!гяь]е !2мль'! -цц '!1д}1ль| нака!ив!}}ия] дР]] ртутнь|е ла'!]ь' вь!со(ого давл.вия! л)с _
!! юми, есцФ!тн ь!е эве!госборег!'ощи€
9. условия лроведения и]уеревий|

|[апоякеяие сети |]'(в начал€ и3пп'епёния]. в напряженио сети !'(в конце п'ьь!еоеяия]. в
218 22.0

наиме!]о!а1!ис из!€рясмьп парыф!о!,
оабочсй пове.х1!ости норматив!]ое ,!!ачсние

с!]'пин 2.2 1/2 ].1
!278 0]' 1'2. п.]

наимснование средства измерения

Р! пе ьа !л|(рительнш г]5со шм)\!1'! 281 014016 0' 1 | 2015 + 0.| !м
]]]о(смФр_яркомер_п!11ьсметр "эко,ъмт' (!!1од' 02)
(Фотоголовка Ф]:01 эко[Аит и бллок оюбраже!и
инфор!1ации Бои_02)

Фг_0] ф
001114-1!.
Бои_02 ф
00151-!1

61002097 2:1.10.2015

мультимФр !ифровой А](тАком Ам}''!1009 14041: 1011 !00413 25 ]|2о15 +(0,0]\!]и!! +



- факпп]еский уровеяь вредяого фактора соответствует гигиени!сским |]орматива\1;
- к]асс !сло'ий тр}](а _ 2

]2. экспеРт(ь0 по проводонию специ{!ьной оцепки ус!ов'й труда:
1796 начмъник техяи!еского о1!.!а о!о'!ко! д!итрий Аллекса1!лпович

13. сотрудники оргапи3!'|!! (л!бор!торп!)' проводившио

_ инхе]1еР ис]!'п!ге!!'ной

]4. ()тветствеяное лицо испь|тато!ьвой лабор!горип|
начФьвик тсхническот о о1!ел!!

и]]ский А!]атолий ]оРьевич

молотков дмприй Алскоатцрович

(Ф.и'о.)

стр. 2 из 2
осносац!.: !'о!:т псо,мэк 1 7л2'-2оо9



ин!|работодатсля *,,:::1;н'.- 1(о]( в1ца элономической кодтерр']ории ло
,1еятслъ!ости ло о!(вэд окт\1о

7725114488 0528640з !б00| 65 !2 10701000

кАРтА .п'! 1251 00]]
специадьяо'' о](енкп условпй труда| ]!! ]1!1.. .(р ] !/ ! 

'

1{аи[!сяование стру(])?ною !юлрв!!слсни'] ло1!о''нит.лы]ь]й оф!с л! 3з49/5.]/0] !(амчатско]! РФ Ао (Рососль\озба 11{), (684000.
г вл!зово. !]. Бе!и1!.а. !.22]

020' |]'слел]!ость работа].0|их

на восх ава!о! ичнь!х рабочих !естц

ли! в возга.тс!о ]я !с1 0
и!!вми!ов' до]]у]цеяяь'х к выполяению рабо1'!а'1анно!

о

строкд022' исполъзусмоеобор!'дованис: 11к. монитоо 5ал5ццлд. 201| л.в'
испо!ыуемые !атери3'ь] и сь'рьс: о1с\гств!ют

строка 030' опен(аусловии ]р!]1а по в!е!11ьп' 1опаснь'м) .ь.гт

! 1'!именование фашоров проитодствеявой срель! и
трудового лроцссс. сиз*' -] 1]€

^эрозоли'п1еи!! 
!цсствевво 0]ибооговвого ]ейств|'

т1!]!'

у]1ътрввук во!лушнь]й

нсиони-ип! !ц|с из1\ че1!ия
ио 1|]!!р]ющие и-, ]ч(нш
] |ара[1Фрь| [1икфо(', имата
парапп!етрь1 световой спе!ь' 2
|'я)кесть т1]!долого п!оцесса
ншр'же' ! 1 !ость тр1дово го пооппссса
|'тоговь'й класс (подмасс) 1словпй т!уд, 2

} срсдс.ва инливид\а!ь!юй за!ц!ть!

02]. снилс

ш, в!ць' гаР!птий и ко!!'|е]1сдцц]й

по рез!111]ата|1 оце]]ки условий . р!,да

1(ар'а соут ],| 125 ].00зз стр. 1 лз 2



п.вы]0е|]|]'я оплата тр1!а работника

|_])!его:1яь]й дополяите!]'!ь]й
о]]1.!иваемь1й.тп\'.к
(]окрацен!ая ]1по;1ол){ительпость

.1
]\''о]око !11и ]Р}гие равноцсяяь!с

ловб!]о _ ]п]офи''аюичсскос питание

0.
право н!:1осро. ]1ое !]тт!1!аченис

нст

1 1ропе::снис г1сдицинск!{ ос||!'[ров да

(]тпока 050.1'ек.\1е1па]1ии по !]учшен!!о ус1овий тР)да' по рсхпь1а!!1тр!да п от!ьпа. ]ю по,1бору работяп'.оь ! |,ехо\енаац|'
!19 лоабо'' ,а6о1пн\х0в. воз]Ф|||осп|, п'||ене|'я п1оуоа ]|оц|11 ао 

'осп 
! |'ав|пель|,пв|1 Р Ф оп115 6есоаля 2ооо ?' у ]62).

вц-|11|1.'}!ос111ь11'11|ене\|'п1''аа1!|ао1'1е1' нел1(са]111||{ 2 ]6.2''53 0'):воз\о)кяосфь по1ь|с1!е||' |п.|аа пнвфцоов оа/сп

2 Р.}очена|.мьв 
'е'ц|ыь| 

1пр|аа ! о|1аь1\а| 6 ,: оо||в,!п| 1пвп| с ,ро.ьцко'| оабопь! о'.ан!х|ц!|:

]1а]!с.став::ся!я !] ]0 20]5

]!!].|се-1атслль ко!ис.!и по провс!.нию с!]е1цц]||1ь]юй оцсяк! 1с,,овий гр\]а

крпвенкова в.]] , / // а''/)\о.яйствея]0! о о6еспсчсяи{

спе!иа::ьяой о]!е1!ки \с,,овий

прив']ихпна в'ю.

.1лсвъ1ко!1иссии по прове](е] |ш
!'п!]!вляюший до !(амчатского

РФ Ас) (Росссль{озбшп(,
з3.1,53/08

):лрав!!(!пи'] д() камчгг.с]Фго
гФ 

^о 
(1'оссе]ьхозбав[,
11,19,51/01

]кс1!ерт( ь' ор| |1]1и3аци!.

] .1дв 11']й спсц}а!и.1 по работс с
1!егсонало!1

стар1!ий с1]е]1иФист от;1.]а
\о]{й.] ве]п]ого обсспече!]|я

(Фпо]

мо]отков дмитрпй Алексан/1ров!ч )3.!0 2015

__.'(й'

(у ,// й-4{
1,-

оцснкя }оювий тр!{а о'1'ком,с1(ы]

т,",!. / | /./ ),)|/.

ппово'(ившс'! сп.циа]]'1!ую оцсвкууслолийтр!да]

- 1й;_

карта с(]ут м 125],00зз ст'2из2



обшсство с ограниченной 0гве|с1!е 1.! [ о " \ п ьФа_Апестацй' : 1'е] истрациояяъ]й но!ср ]]209от20'12'20!з

|'. '!г. | '!.'.'и ч^мер а! сс!о ! о "р. . !а },ш
Рос]с п11000] 5] 9] |6 01 0: 20!$

11Ротокол
ларамстров световой средь' н! р{бочем уесте

1251.0031- о

1. дат! лроведсния изл!ереяий (оценки): ]7-18 се!|ября'2015

2. д.т! проведонця оцсвки: 1з.]0 2015

.]. шель проведен!!я и'черениш: !!ровс 1нгс!. с. ). , !.
,!. сведевия о р!ботод!т.ле|
.1.1. г!аиме]'ова1!ие работодаге!я: А]циоясонос обшество "Российокий сельскохозяйствсввь]й банк
.1.2 меФо ямохдеяия ! мсото ос}ществлсния де'1 е)! ь|]ос] и рабо1 одате1я | мес[о яахо)кдения: 1 ] 903;1. г. !|осква. гага!инс ки й
пе!е}''ок. ! 3:почтовь]й шосс:68302]. к11мчд1ский коай. г. пФ!опавловск_камча[о{ий !]ооспе]!т побсдь|..1оы 63
4.3' наимФ1ова!]ие струк[ур!о.о подр3де'енш дололнитсльный о6ис ф ]349/5з/01 кФ1чдд!ского 1,Ф Ао (!)оссф!ьхо]ба 1('
(684000. г. влизово. !::. Бсоинга. !.22)
5. свсденпя о рдбочем мест€:
5 !' 1]омеррабочего'{есй: 1251 00зз
5 2' наи!е!овацие Рабоче!'о !ефа| сп!]1!ий!енед*е!
5 з' код по ок 016-94] 2,1047 06

наиь1.яоваяис сродотва из!еренш

Р!лФка из\1с.итсльная г!5со 11м51!4 |51о о] 1] 20|5

люксмФр-ярхомср-пульс\1Фр.'эко,ийт'' ('1о, 02)
(Фото1 о;;овка Ф] -0 1 .эко]1Аи 1''' и блок отобр!яснш
информац!! Бои_02)

Фг-01 л'!
00384-| 1.

Бои{)2 '\'!
00] 5з-11

2:1 !0 2015

му!ьг!мегр !1и4]ровой Ак гАко]!1 Ам\\- 1009 1,1011110!! ]004]з :5 112015
+(0'01х!]из! +

7. нд, уста!ав]1пва'оц!ие метод проведен!я и3меревий и

н.1именован!!е норм31 ивн!{{ о :1! к\ мента
с!нпин 2.2 ' !/2. ] . 1 . 1 2]8_0] 1 11.!Ф !ические требова11ия к естес1веняому. искусствевному и
совмещенному освсщс!ию я(иль]х и обществе]]]]ь'х зданий. из!1ев.ни! ! до|]о:!1!е!!ия ш 1 ог !5 !!'арта
2010 ]!да(!]оста!ов)).нвс г::авного гос)дарФвсвного санитаР]ю.о врача Российской Фс'1срации от 15

марта 20 | 0 го]1а ш 20) утвеР)кдснь! г,,авя ым ()сударственньш! санитарны! врачо}} !ъсс и йс кой
Фе.1ера](ии' 1!е|вь1[! зш1естителем ыинистра здравоохра!е]1!я !1ссийской Фе.1срац!и г.г оницснко 6
апрсш 200з г. введе]]ь! в ]|ействие 1Фста!]овлением !'!авного государствснного сани1прного врачп
])о-."".(о!1 Фе .оа_., о| 8 "пос.ц.200]му 2.2.4.706_9в/му от Р1\| 0|-98 01е]'ка освеца!()сти |абочих [,сот утввРхдвно ['1у 2 ]'4'706_98
[срвь!! за!ест!теле! }1ияис1ра здравоохр00!1е]1ия Российс(ой Фсдсрадии. г]аш1ь1||' госу1(арс. ве]]]0]м
сани1аФ!ь1м врачо!!1 Российской Фсдсрации г г. овицснко !6 !к!ц !998 г.' лата впедения 1991]-0!10| '
\'!Фодика пРовсле!]ия с1!еци[1ь]'ой о!1е]'хи ус]овий тР!лц }тв' прикво'1 !!11нтр)'да 1'оссии м]]]1 о] 2,1

янв'.я 20|4 г (с и1ьь] от 20 о] 20|5г !ц 24я]

8

!]аи!]енование рабочей зовь]

л]] 2о

г1рп ьь!€ча пие: { л,1 - ,1 ю}|в не.цен1 нь|е !ам п ь|' .]1н ла'!ль! я.ка"1 и вдния' дР-ц _ рптпь]е л2пп!пь] вь|с окого давл ен ия' '1']с
л юм ияес!ентяь|е эпеРгосбеРега'о щи е

9. }'словия проведеяия !}мерен'й:

няпп{ж.яиР..тц !],1в ня.!ял. и1мс.ения). в н.ппяАение ссти !] (в кояцс !з'1е0енця), в
218 11о

10.
наименовшце измеряемых !]!п00метров,
.а6очсй повспхности

н, гм11тивное 3н.ч!нис

санпин 2'2'1/2 1 |

12]8_0]. т.2. л 1
90

с1}' | и'! 2



_ фактический уровснъ вРе]!]юго фактора соот!е[ствуФ гигие!и!еским норма.ивФ1;
к]асс ] словпй тр}'1а - 2

| ?9.;
роведепи!о сп€циальной оце!гп уФовий труда:

н.'{[ .! и. техниче(г. Фтдел] молотков дми1}ий Александрови!

13. сотрудники орга''изации (л!боратории), проводпвшие
_ и...е.

1..бопо10п!!и

|,1' отво1ств€нное лццо испь|т9тсльно;| ла6оРдторпи:
] !ачшьник тсхничес]()го отдела

волковинский Апдтолий юРьевич

молотков дм!тРий Алексапдров'ч

(Ф'и.о )

сц'2из2
|)сноФ|ц(: 1'ост исо|мэ!( ] 70?5-20о'



ко! в'ца )(оно[ш!ческой
деяте!ьнос.и !о оквэд октм()

7125114'188 05286401 15001 :0701000

кАРт^ 'п! 1251'00],1

специ!!ьной оценки условий труда
в. 

'ип.пе.а!]ио"а_] 
о .' .!в с.

] ]!и||'е!оваяис Фруктур]]о1! !одрвдслсвия] ло]]о!!итс]ьнь]й офис {9 зз49/5]/01 1(амчагско.о !]Ф Ао (Россс'ьхозбанх' (6в40()()

г. !лизово. ул' Беоинга. д.22]
количес!во и номсра шшоп!! ! !!!х рабочи1!е!т о'[!тств}ют

строка 010. вь]пусквткс' ]]!(с отс!тствуФ

с 020. ч
1

!

:иц в во1ра!те 1о 8 !{' 0

инва!!идов, до!у01е!!пь]х к вь]по11непи1о !аоот надавно[!
0

строхд 022. и ст1оль]уе!ос обор),дова1! ие] г1к. монитоо 5ал 5!п{. 20 1 ] г в.

испо'ьзуе!ые мат.р!аль] и сь1рье: отс\тствуют

030' оцеяка\словийт!!!а по в|1е1'1ым (оп

наиуеяовапие фаюоров про!зволс.вевной срсдь' и
тр!]1ового процссса

сиз{' +!/но

Аэ!озоли лреи!!!]ественяо фибро ге1 ! ! |ого действш

у.ьтпшш',ук воз!!шнь'й

нсиони,!р\ о1 1|е изл\чснш
ио1!и]и.!юшио изл!чеяия
п.па||!етпь' !!' и к.окл ип!ата
г!3п'ьь..1пь!.вФов.й спель] 1

тяхес1ь 1|1\цового п0оцессд
нФоя'с] п 1ос.ь т!\цового про!1есс]
!|тоговь'й кл!.с 1по!шдсс) условий |'!уд.

{ средства ивдив'цу&1ьяо'! зац1ить1
040. гапа!л'ии и компснсации. ]]педостав,,яо!ь|е работ!!и

видь! гарантий и ком]]е!сац!й

по рсзу'ьтата! оцен!(и }ф!овий !рудп

]
повь]ц1е!]!]ая о]1::ата тр)ца !або! !]икд

2
вхегодяь]й допо!!!и] е!ьнь'й
оллачивае[1ь'й отпуск

карта соут ш, |25].00з4 стр 1и!]



(]окрацонна, продолхительпость

1!1о]око илли другис равноцсннь]с нет

5. .11сч!бно _ поофилпсичес (0< пита1!ис
право ва досрочнос назяачепие

п.овеле1!ие чё1и!и11ски\ осмогоов да нф

р{

строка 050. Рс(о!ен!апии по 
'::уч]пе!]и!) 

ус1овий тР},1а! 
'1о 

рехим!!!!' труда и от,1ь]}д по по!бору !абот!]ик\1в ] Рехо'|е1!ооц|п
|о лообору !або1пн'\:ов. ыл'\о'кносл1ь црвевен!я 

'п\,оа 
ке|"]|н оа (посп. прав!|Р'ьспва РФ оп 25 6ев'11я 2о0о е ]\ 1б2):

во].\окнос1пь .о''\е\?$в 1пр\,оо л!' оо //] леп нфп ()1н!|!н 2 1б.255з1)9): воз,|охносп16 по|менен'я п1ц)оа 
'н6ап!оо6 

- аа (сп

2. |екомеФу!'1ье ре'к!ц6! п1!уоа 
' 

оп1оьво: в сооп1вел|пв'' с ?оаь'ко! ,або]'ь] ооёан!эа1!'ц:

л},га составле!]ия: 1з !о 2о|5

п!].лос,1атсль кош4ссии по провсдснию опсци&,1ьвой 9
]!ачмьнпк отдсла

\оз{!]с[ве 1 !о] о обеспечения //. |'|'. /"0 1'1-

уп!авляюши'1 до ка!чатского
РФ Ао соссе116\озбшк'

]]49/5з/()я

управляющий до каь]чатского
РФ Ао (1'...е!ьх.]6}1х'

.]з.19/5]/01

г:1!вяь||] с.ецид]1ис[ по Работе с
персоц&1о!!!

с1аР|1ий специ[пист отдсла
\озяйственного обеспече|и'

гапина Р в_ {){ -,,/'.1Ф/{

п!иваллхина г.ю. а|2/1/;2/.!-

а/ ;; 2тт''-

:)(спеРтсь' оргавпзации. проводившсй специа!ья}1о оце

---_-_..1;

молотков д!и |рий Аллексавдрович |3 10.2015

_-6п-

карта соут }! 125 ]'00]4 ст 2и:!2



общество с ограниченной ответсг!е]!!ост|'!о 1|А.ьфа'Апсст.ци'! 
: Рсгиф'ра101о! ]! ! ый номер _ 3209 от 20 1 2 20 | 3

Регистоа!иовнь]й яомео а11ей а[а дккпе'1итаци! ил
Росс п11 0001 5!91 ! {, 0!.01.201: 01 0з ]0!!!

пРо'гокол
и3мерепий (оцеяки} лаРа!стров световой средь! на рабо!ем '(стом' 125].00з4_ о

1

г

|

1. дАта п роведеяия измерений (о!епхф | ] 7_ ! 8 сснтября 20 ] 5

2.д!та проведен!яоц0{ки: !з.10'2015

.]' цель прове !п'ия ип'ер.ний|1ровс0е . .е. !и' .!-'" !1]!!' ! .ов|й !о' !.

4. сведения о работодателе.
'1'! ' 1 ]аи\1еноваяис работодатсш: 

^к] 

!и о 1 !ео] 1ое обцество Российский се]ьо(охозяйствсняь|й банк"
4.2. мссто нцох!ения и мес1о осуцествлснш деятельности рдботодате!я: мес!о ]'а\о)ое1!ия 1!90]4. г |\']ос].,!.!аг!!и!]спий
пс.е!!ох. л. з] !очтовь]й а.1!сс 6в]02]. ка!ча.ск!й к.ай. г. пстоопав''овск-ка!!!чатский. п9оспсю победь]. дом 6з
1.]. наимснование стр!1:т\0!ог! 11од04деления допо!!нительнь|й офис ]$ ]з49/53/01 ка!чатц(ого РФ,\о @оссель}о]бан]Р
{684000. г г]]изово !!. Бе9инга. д' 22)

5. сведеяия о рдбочем месте:
5 1' но!1ср рабочего ьь'еста: 1251 00з4
5 2' наимевоваяие Рабочего !1ес1а| ]]е,ц|ций опе!ационист
5 ]' код ]]о о!( 016-94] отс!тФв!Ф.
6.с

напмснояание ноппп1ативног. 1ок!||!снта

санпин 2.2.]/2'1'!']2?8_0з ! !гиеническис требованш к ссте.твсввому. искусФвенно!у и
сов''1еценно'1у осве!!епию киль!х и обцествеввь]х з!авий изменен!, идополяен!' ]"] 1 от 15 !1арта
20!0 фда (постаяовлсние глав11ого госуцарствснного сани1а|!!о] о врача |)оссийской Федераци! от ]5
!арта 2010 го!дп 20). утвсрждсяь] глФпь1м госу'(арствен!ь!у санитарнь1||' вРц(1о[! Российской
Фе!ерации, псрвь]м замсо]!е!ем !и11иФ!а здравоохрансни' |оссийско!] Фсдерации г г. оницснко 6

апрсля 200.] г. |]|едень1вдс'1отвис постаноп!е11ие}1 г!!авного гос!!1црствен!ого санитцг !о!о вРача
Российсккой Фсде!!ции от 8 а1!0е11я 200з г'
му 2.2.4.706_981\4у ('г гм 01 98 оцсн(а осве0шнности рабочих ысот. утввРхд!но [{у 2.2 1 ]06_9']
г]ервьп1за!естителеу \4и1!ис1ра з]равоохРанеяи, Росс!']ской Фсдсрации. г,,авнь1!' госу!арствсяны!

.!.и!'г._ 1 
'.' 

.|. .{. |''.ч ' а,э..!1 .о|_ '_.!
м!тодика пРоведения с1!ециа1ьной оцеяки ус]овий тр)ца' }тв' лрлказо! ]!1интрудаРоссии ф']3н от 2]
я1|Ф.я 

'о 
|4 г /. и1м от 20 0] 2о]5г{ц2.1]']

истика освФшс11ьяого обор\дова!] ия 1освФителъпь'х п

наи[!енованце рабочей зонь] !

,л 2.0 0

пр!мо1ание:*лд '[н лямпь! нак2л !вапия! дРл _ ртутць!елампь! вь]сохогодавззе!'пя!лэс_
.. 

'оми 
ппесц€нтн ые э нсргосбсРегдюш|ие

9' ус;;овия проведения язмерепий|

напояж€ппие с€ти !|,(в на\.!о изме!еяия). в ндпояжсяио сеги (],(в кон!с изпп]соения). в
1'9 720

] 1аимевованис измсряемь!х паРа!е1ров.
0абочсй пове])хности

! 1ор!а] ив1!ое з1!аче11ие

санпи112.2 1/2.].1.
1278_03. ..2. л 2]

90

прошкол л, 1251'00з4-о стр' 1 из2

! о б1ц!! п |.'ово н ш к к0.|п{||!',]

1]аиме!!ование срсдства и]!среяия

г\лет[] и}€оитсльяш !|5со 0[15м ('м ) 213 ! 0' 112015

люхсма!_,рко!ер_п|льсмФр.'экол]\йт'' (!од. 02)
(Фотоголовка Фг_0 1 ''эко]1Аит" и блок отобрахе1 !ия

и]1форма1ци Бои_02)

{р]'_0] м
00з!3,1-11.
Бои 02 л1
00 |5з_ ! !

|{ультимФр цифровой,\кт'{ко\! Ам\4_1009 ] 4о4] ]] !01] !о0.1] з 25112015



!-
!

_ фа0ический }!овеиь врелпого фаюо!а соФветствует гпг!еяически!! яор!шивам:
_ класс ус'овийтруда _ 2

!2. эксперт(ь' по проведевию споцпальяой оцеяки условий труда:
1196 начальн!к тсхяи чес ко го отдела молотков дмитрий Алекса'!дФович

нсмй А!атолий ю!ьевич

молотков дмитрий Алексдндровпч

(Ф.и.о')

]з. сотрудники организацли {лабордтори1)' проводшвшис

_ инхенер_пс!ьпатсльвой
1аоорат.рии !

с-] ;; ;-

1,!. ответственно€ л!цо испь'т!тельной лабораторяи:
!|а!а1ьяи( технпческого отдела

!-
[-

[-

[-

|-

г

!,]_

Р-

г-

н

;-

ц



]!1есто нахох'|е! ] ия: ] ] 9031' г }.1о0Ф.. гагаринский !е|е!л о к. ;1 ] ] ] Фчтовь!й адрсс 6в] 02]. кдм ч1] с(ий (раи' г' г;е що; тавм
камчатский, прослект [обе!!ь1. дом 6]| !]|е])бак д'н.:

код ви]1а'(ояомическ'.ой
лсятслъносги ]]о 0квэд ()кт\.1о

772511 1188 05286'101 ]]о0| 65.12 з0-.01000

кАРтА '\! !25! 00з5
слсциальной оцеп(и условий тРуд.

наи!енова!'€ сгР!ктурпого по.1Рщделенщ: лополя!тсльнь|й о0ис ф ]з,19/5:]/0! к&!чатско]! РФ 
^о 

1(Россель{озба]1{' (68.1000'
г глизово. !л. Бе0инга. ]1. 22]
коли!ество и !омера а] ]а1оп1ч ных рабочих !ест: отфтств}ют

с 
' 
рок' 0|0. {ы!..!'_|.'. \' ''.:].ц''

на всех аяа!о.!ч1!ь1\ пабочи{ места\

лиц в возрас!е;1о |в 11е] 0
иявми;1ов' доп!ще]пь!1 к 1']!!]о'!]е]]и!о гаоот на лцнно[.

0

строкА 022. испо11ьт'смос оборудованис пк м.нит.п 5'п( п' ,01] гР
используемые ма1ериа]ь! и с1'!рье отс!тотв\'ют

ст!ока 030' оцевк

* сРелства и!].1пвид!мъной защить!

г

а !слови' !!]\11а ]!) впе-111ь]||' 1опаснь!м

! 1аим01ован!е факторов про!!зводствсяяой средь| и
тр)дового !роцесс1 сиз1' -!'!!е

,\1розоли посим\.цественно фибоог ен11о.о 1ейств|я
т]!\,!

ультра3в\ ! возд\шнь!!

нсиовизиг)у'о!|ие и)]|уче1!и!
ио!изи0\юцие и' {е]1ия

г ]а.ачет.ь! чикпокли\1ата
1])|;!е!0,! !в-( п!й !0е1ь1
']'хес!ь ]!щово| о 1!.о1|есса
нап9я*ен!осгь т!!!ового ппо!1есса
1'!тоговь|й к!.сс 0'о!кл{сс) !с]овцй тоу!а

1иь;;\ ) 11шты! н.' ] |1!1ом 0абочсм ]\\!тс

ф
видь] гарантий и ком]1е11саций

п]' р!3\ :ьт.1 ,,[ !! е1 ! | )!ловии тр)].|

1
] !овь!о)енная оплата тр!да работни(а

1
]:жсгодяъ],! дополяито]ьнь]й
оплачия'1]мкй отп!.к нот нст

карта соут м 125 ].00з5 стр. 1 и3 2



(]окрашснная продо]*ите!ьнос1ь нФ
ь1олоко и!п другие равноцеянь е

,. лс. ебно _ лоофп!!!тичс!!ое питан!!е
право на досро{ное ]1а,паче]1ие

1|ов(]1сни( ' е1ици 1!к!|' ..! о п. ] нет

(]трокя 050. 1'екоме1!,111]!ии по ул!чп1е1!и!о ус''ов'й тРца по рети'!а!' тр'дд и отл]''хд по по]1бору работппкоь ! Рекоме|ооц|'
ло поа6о'! ,а6ол1нцков. во1|ом'носпь по|\ен|||я п1'|оо )юеяцпа1 - аа /посп поав1|пе!ьспва РФ о|п 25 ф.глФя 1ло]1 ? '\' |.2)
во'1о 

'.н 
осп1ь л'|\!!ен|' по1уоа 11|ц оо ] ь 

''е|1 
нф(с!чп|н216255{09)'..1цомно\пьпо!\енен'яп1'1оа|нво!|оов-оо/сп

2 2 9 251о-09:):
2 Р.ко!'ено|е11ь]с ое',(||мь1п'уаа | оп1аь1\а| в с ооп6е ц:п6'' с .'оал6ом оабоп1ь| о,2ан'1о'| :

]1.][ с.с1авлс1]ия |з.]0 20]5

пРс_1сс.1атсль ко!иссии !]о п|]ове11еци]о спе]1имьной о

\.зяйствснног..6..печени!

чле1!ь1 (оупссии !о прове!е!]и!о с]'е1п1а1ь!Фй
у]ц]авля{ош1й до камча!ского

РФ Ао (Россел1,хо16ап('
3з4'51/08

/| ':/' !а |'з'-

-А2 2'а/{2/г

о(енки ]с::овий тр!:а:

старшл'] с] 1е1!и),,ист отдсла
1.зяй.твенного обес!ечо1ия

-]ййй;'

э(опсртсь0 опга1!и]ации. проводившей слециальн!ю
молотков дмитрий А!ександрович

управляюций до 1(амчатского
РФ Ао (Россс::ьхозбаяк'

з3.19153/01

главнь]й спец!алисг по работс с

с рс3!11ь1т.ами специальной о1(е!]!{и

---_- 1;.

[.4 -/-/ хо/ '--_---Ба_

'/2|' ,// а{/5-
1'ш-

}словий тр)да оз]1акомле1(ь1)

11.10 2015

--т;_

карта соут .}| !251 00з5 ст'2из]



,'б.й"" . 
"-*иченной 

отве|!-'венностью 'А]тьфа'Атес[ация' : РегиФрационнь]й яомеР _ з209 о" 20.]2 2013
---];;йй'й;ййФйй-!.'" !'"". ! | ! 

" 
!!о цц\!й;;;;т!!!Б;Ф;;йб;; щ';'!; , ц*! -,$\ ! Ф!щц}ф оцф!1'!!- ! пп'

|:'' и]]
Росс к!]'0001 5! 9! |6

пРо1око'1
парам.'гров световой.редь] на рабочем мест€

125| 00з5_ о

1. дата проведения и]м.рсний (оценкп)| 17-!8 сентябр}]20]5

2. дата лроведешшия оцевк!: ]]'!0.20|5

3' цель проведенпя измер€ний: проведеяис сле!1и'!ьной о!снки условийтр]]а

4' свед0'ия о работодате!е|
.1.1 нмме11ова;!с !або1одателя: 

^к1 

шш1ояе9ное об]цество "Российокий сельскохозяйстве1111'й банк

4 2 ' \4есто нбохденш 
' 

место осущсствле!и' де,тольнос1 и работолл е!я | место н*ох,!сн!я: 1 1 90] 4. |. м осква. гага! и 1 1ски й

!1!- -ру*'у;пого подрв.|1елепия: лопо!]1ителънь]й о0исш! зз49/53/0] камчатс[ого !'Ф Ао !Россельхо}ба1!к'

{684000. г. влизо!о' !л. Бсо!нга л' 22]

5. сведеяия о ра6очсл! место:
! ! н,п.. .а6.чеп] ме!т::: 1251 00]5
5'2.наименованиерабочего!1еста: стапп]ийопоошио11ис1
5.]. !(од по ок 016_94: 0тс!тств!е!

7.

пр!мсчанпе: * л']|
люл|ияссцеятль'€ эвсргосб€регающие
9. услови' проведе!ця измсреяпй:

лампь|. '!1н-лампь| вакдливания' дР-п р!',тнь|елдмпь!вь!сокогодав!!ения,-п:)с

м'

стр !из2
о.|о$п|! 1'ос1 и(о |'11]. 17(]|5 )!11)9

]]и.1снова! ие !ге!ства и ''еренш

Р\летка и,че!и!е, ьнм г!чсо 1 1\15\1({м) о? 1! 2015 +0.!!м

!!. - 'с р-1р. !'р.''!. ь.! ! "1 'о,г!^]" |' '!о 0,2'

!Ф0 
'опв! 'Ф]-0. '! .' Ай!'//0 .о оо|а.'!'!"

ия4|ормаци! Бои-02)

Фг_01 ф

Бои_02 ш!
62002091 24 ]0 2о]5

м)!ьти!'стр цифровой АктА1{ом Аь1м_|009 1 '10'1 !.} 10 в 100.1! 3 25 ! 1 2015

санлин 2.2.]/2'|.1' !2]!!-1]з гипеяическ!е требования н ес!ес'|венно!]у, ис!1сс]ве'01о11! и

сов!!ещен1!ому освешени!о яи]ь]х ! обп1естве!нъ!х цан и й и3пп.е!ени' и дополнФ 1ия ]''] ] от 15 марта

2010 года (лоста!]ов::сние г]ав1!ого гос}!а|]с!вен!ого сая!таряого впа!а ]'оссийской ФфФац!и от |5

п|арта 20 ]0 года ш 20) у1верж!ень! ! ]ав1!ъ]м гос}дщс!ф] 0 ь! м санитаряъп1 врцчом !'осФ1йской

Фе,1ерации. первь1! за\1естите!е\1минпстР!1здравоохр!ясния Российской Федерации г'г о1!ицснк' 6

апрсш 200з г' введе'п] в,1сйствис пос1аяов::ение[' г!!|]]ого.ос)дарствснвогоса]1итаряого врача

\1у 2'2'4'706_98д'1у о1 !']!10]-98оце!!каосвеценнос.ира0очих\1сст.у!в!!^](1_.!10п1}-].-.4./0о_!
[ервъш1 за!ес[итслсм ми'1ис!ра здравоохгаясния Российсхой Федерации. главнь1г' госу.цаРс'!веняь'!
са!1ита!вь]!'врдчомРоссийскойФедсрацииг'г.оницсн(о|6июня19!8]'дащввс.цения1998'0901
мпципа лровсдсния специа!!ьной оце]1к! ус::овий тр}дц уп!' ] ц]и(азо|1 \!!нтРу,1а России ш9з]н от 2']

!в'!"20'4 !си,'.о 1' :0:'лр-' )

хаоаюео!стика ос'фительного ооо!\,дован|я (оовст!тельяых лриоо

наи!еновавие Рабочей зовы лшп. вт

1!]! 20 0

н.ппяженяе сет. (] (в яачале цзме'ения]. в

наименова11!е измсряе!ь!х лара!Фров.
рабочей повсрхвости

!]ор!а]ивнос значсние

сдя11ин221'2.1.1.
1278-03. г.2 !.21

90



!1 }!х!ю{ение]
- фактивески* уровен ь вРед] 

'о. 
о фактора соответств! е. ги]'иев'чсски\1 яормативФ]

_ к1асс условпй труда -'2

]2. экслерт(ь0 по проведен!ю спе!па]1ьной оц€вки условп'' тРудд|

1196 н'чгьник тех1!и!еского от!ела

|]. сотруд'!пки орг!низации (лабоРаторяи)' прово!ившшс
инхснер испьпа1елы0й

|.|. ответствецвое лпцо яспь]т{тельной л.боратоР!я:
1 !ач!!ьяик техвичсс(ого отде''а

(дол*вость)

молотков дмшпий А!ексатцрович

инский А!ато''ий 10рьевич

молотков дмитрий А''ександрович

(Фио)

!

]-

!

|
прогокол.}.[, 1251'00з5_ о ст' 2 из 2
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^шио 
1 !ф1юе б0 Ёс.]:1--|,9.9'::|9-т!.1.с:}*:РюмйсвФш|й ф 1(

\,1ес 1о 11а!охле] 1ия ] ] ] 90з4. г' \1осква' гапринский псрсу]1ок. д 3 | лочтовь1й адрес: 68.3 02] 
' 
ка!чатский кра'1. г. летро пав! 0 вск_

ка!!атский' проопскт г1обсдь], до! 6з; щерб!х д.1] ]

код вфа )|(п1о'п1чсо(ой
де'телъности по оквэд ()к гм()

1 500 !

к^РтА л, ]251.00з6
сле!иальной оценкп ус!!овий трудя

с . 
' 

,и. еп" й.аи. о .\ ! я\

!]оиме]1о!а1!ие структур!ого подр8дс::свш] дополяитс::ьный о6ис 
^! 

з]4915]]0{ кш,чатского РФ Ао (Россе]ьхозбанк! 1684000.
г. влизово. \,л. Бсоинга. д. 22]
количество и'!омера анмогичпь1х !абочп |1сст:_-]01!]1!1!!1!1

строк! 010' вь((1ус(Ёткс' вкс --_]2д]д!1щФФьп*! !4]4 ц!}-ф!{!] ш]

1

я' всех анлогичнь!х.абочих \1ес.&

1

ллц в воз0а(тсдо 18 лФ 0

инвФилов.лоп}!це!п!''х к 1|'!1]о!!!ению раоот на дшном ()

строк.022. иопол!зуе!ое оборуло!апие: пк. !онитоо 5а!5!ле.2()!1 г в
и! 1о:!1)е.1ые м..т.р|]лы | сь рьс |).!у!! в\ .!

030. оцен!!!

наимевоваяие фаюоров прои3во1с] ве! ! !!ой средь1 и

тФ!дового процссса
сиз}. +1_/нс

^.позо!и 
ппеим!п]ес] веняо 0)иб!огся!ого'ействия

!11!м

у]ьтпдв!к во1]!п]нь]й

неи.ни]ипук]п]ие и]!!че!!ия

ио1 1изи1)\ ]о!|ие из:1г'ени'
г1]!ъ(т!ь1 м!!оо(лимат!!
папд||'пп' све1овой с.е!ь|
тя)ке.ть т.улового ппопессд
напряхсняостъ тр1дового !]роцесса

'1тоговь|й 
&1асс 1подкласс) услов!й 1 о|да 2

* средства лв!1и!ид}а!.ь1!ой )ап!и'!ь1

м видь' гарапий и коц1енсаций

по !ез!льтатагг! оце!ки 1с!ов!й ф!'да

повы]!!е]]|]ая о!}а1д !р!да Работни(а

2
вхсгоднь]й дололялте'ьяь1й
оплачивдемь!й ош\ск'

карта соут ш! ]25 ].00з6 стр. 1 из 2



1
с0(Рацен]1ая про'1олхительносгь

\]олоко и!и друг!о рав1!о]1еннь]е нст
)'1счоб]]. _ про0!:1актичсское 1!!тан'о нст
праьо !'а !оч!о.]юе назначе1!ие

пр.ве'енис !е!и]1инских ос1п)тров Аа

.г1ата сост11ялсния: ].] |0.20!5

1ц]е!сс.1а1ель (о\1иссии по прове::ению с]1е]и&1ьной о
н.чмьник о0|ела

хо!яйстве! ()го обсс]]ечсния

[п011'1 юмкФи ф прфе!снию спепиальной оцсн(и \'с''овий тр!!а
у!равляю!1ий до ка!чатског.

|'Ф Ао !Росссльхо,банк'

.31.19,,5з1{)8

у]|рав::яю0|ий до 1{а!чатского
РФ А() (Россель1озба1!()

//. 7'/ А: 7'э '-

/\2 /1,2.ё/ \^

[! -//./ '1{)/1'-

2.:/ / суэ-
-__ 1!;й_

| ''аввь й спсциа !ист ло Работс с

с ] арший с11еци.лис1 отде]а
хо]я!]ствевяо|о обсспеченппя

экс1!егт( ь]) оРгав!]ации. ]1|]оводиь!]ей специальн!п)

[|о'отхов д}1итрий фе!(оая!ролич ]] 1о 2015

с' ]]сз}лльгат!!и специа!ы]ой оце]!(и ус!овий тр)'!а ознакош1сн1ы]

ивавв'

карта соут 
^., 

125|.00з6
сФ.]пз2



общество с ограпичен !]ой отвФствеянофъ1о '!Ал !'фа_А|] е.тац! я : Регистрацио! ны й ] 1о!ер - 3 209 от 20' 1 2.20 1 ]

|]е]'!с1тц]1ио!!1п]й 1!о!!!е. ,!1ес!а[а аккпе-1и1а]1!| и.]!
Рс)сс' п11 0о01 

']91 
|6 01 01.2018

пРотокол
'!ардме1р0в 

световой срель! на рабоч.|| 1'ос]е
1251'00з6- о

1. дата провсдсния и]'|срсяий (оцсвки): 1]_]8 сснт'бр!20|5

2. ддта пров€дения оцевки: 13'!0.20] 5

]. ш..!ь !'р0в.!енип ял'црен!!!!: ! 1 ов. . ! ((.г!!"'.!ь ои о!."'...в] ]' р.'
4. свсдеяия о работодателе:
]' 1. н!имснов!нис работодатс'! 

^шиояе.нос 
об1!ес]во 'Российс(ий се]ьскохозяйствеянь1й ба1!к

,1'2. ]!ес[о нйохде1!ия и мес1о осуществ]ени' дс'те:1ьяости работодатсл'] месц) ]1ахо'осцля: ! ]90];1. г' \4осква. 1_.!.!и11.ккий
пеое!лок. !. .]: почтовь!й ш!ес 6в]02.]. ка!чцгский к!ай. г' !1етоо]1аа|1Фпск-камчатский. п!оспег] !!об0!'!. !о! 6.]
,1'з !]аиме!]ова11ие с1рукт)|!!о]1] лодр.зделения] допо::вительвъ]й офис ]\-! ]]4915]/01 ка!чатс(ого РФ Ао (1)оссе-1 '1о]б!] ]{!
(684000. г' [л!зово. !л' Беоинга. ] 22]

5' сведо!ия о рабочо! месге:
5.]. но!ср рабочсго мсФа 125].00з6
5.2. наиме!ование рабочего места] с]таош!й опс0ационист
5 ]. код по ок 0|6_9'|: отс\тств!Ф

ешого п оценпв!ем0го ф'к! оря:
наи!1енование нор\1а1ив!|)го ]о1{\!ента

(]а1!|1и1| 2 2 !/2 1 !'!2]8_0] ! и]ие!]ические 1!сбова!]ия х естсствсвно'1у. иск!сс1ве]0!)\]у и
оовмецеяяо},у освс]!(е!и1о жи!]'!х и обп|еспя1!11'1\ з'аннй. и3!снея!я и 1о]0]!]е] ия \ ! от 15 \1арта
2010 года (постановлся!с главного гос}']1аротвенного сани]!р1!ого врача Российской Федсрад!л от 15

марта20!0 годап 20)' }тверх-1е||ь] ]')|а||]ь|!1гос!]1аРственнь]!1санитар!ьп1вр.!]о! Российской
Фе-'(ерации' первьт\1 за|1сститслс\1мияистра здравоохрана1ия Росспйской Фсдсрадии г.г ониц*1ко 6
апрсля ?003 г. введснь! в действ|е пос]дяов]е!]ием главного гос\дарс1!оп|оц) салитар]]ого в|]ача
|'о!.ии.[пи Фе]ер.ции от 8 200з г.

[{у 2.2..1.706_9в/му от Рм 0!_91] 0]кнка о.вещепности Рабочп мест у1'вЁРхдг1к] \4у 2'2.1706_93
первь|! за\1естите''см ми!|ис!]!з,11)авоохра]1е11ия Рос0ийской Фсдсрации. ! !.в1!ь1!!. гос1л!р.тпеннь1!!

г г онишснко 16 и]о]1я |9'8 г. латавводсния |998_09 1]|'

ме!одика лровсден!' сп.циа::ьной оценки }с::овий 1р)да' 1тв' лРикФо|! !1интр!1а ],оссии .\!]]11 .] 2.1

я]'вФя 20!:1] (сизм'0] ]0'()1 20]5.л!24]1)

! !аим.1ова]1ие сре!!с |а измере]1ия

]Фка и}!е0ительнш !]5со 1]\15м (5!{ 281 0? 1 | 2015

]1 юкс!е.р_'ркомер_ 1 !у!!ьсме 1! ' :] !(о'!Ай'г (!о! 02)
(Фофф!овк! Фг_01 ':]колАит' и б1.к о1обрме!]!я
инфор!ации Бои 02)

0018.1-11.
Бои-02 ф
0015:-!1

620о209?

мулышп.Фр цифРовой 
^кт^ко!! 

Ам\[100' 10041:} 1' 1) ?0]5 -(0.01]!ил1
вецо'1

\ 0а сг'..!].. п.в.1и с 6ч обор ово!!. {о.в. | '!ь!"\'р.со!лв

нап!енование Рабочей ]онь1

,.1л 20

примечапие:*лл-люмине.ценгвь]е,!гг'пь1'.-1!н !.м]!ь'н.ка;;ивдяия.дРл-рт!тнь]ел'мпь]вь|сокогодав,,сяля..1эс
люпп'инесцентнь'е энергос6ер€гающио
9. условпя проведевпя и3меРений:

10.
наиме!Фванис и}^'еряемых !]!п!ме1!ов'
п'б.!ей пне.хн..ти нормативнос ]наа!е!]ие

са!]]и]|]2'!1'2] 1

12]1]-0.]. т 2. п23 90

стр' 1 из ]



осве1цевнооть ])абочей по!;е'хности. лк ]40 400 7

_ 4,а]{гичео(ий уровень вредного фактора ооотвстс!в}ет ]'и! иеяичсскип! вор!'ат!вам;
- к]1асс уо0лий туда - 2

!2' экспсрт(ь0 по проведевпю спец'.!ьно!! оценкп условяй труда:

\796 начмь1!и к тех11!ческого отдсла ов д'тшри'1 Але](оа!]]1|ов!ч

|]. сотруднпки органп3.'п!и ()1а6ораторпи)] проводившпе
и ! \.Рср ..п" !а]с.! : ';

л11йл)1110о!и

].1, ответ.тво н нос . ицо испь|тате]1ьной 
'аборатории:начмь!ик тех1!ическо]! о1!е!а

вияс!(ий А1!а.олий к)рьев!ч

]{олотков дмлпий А!ександрович

про!о!о. м 25].00)о_о (1р 2и'2
4)б|||| л|116о3о я !я г !1 \ пе пе| п



по окпо
код вида эко]'омичсс|(о']
дс'тс11ь!]ости по оквэд о!(тмо

7125114.188 0528640з 15001 65 12 з0701000

кАРтА л! 1251 00]]
с.еци1ль]!ой оценхи у.ловий труда

.! о \!с"

!]аимелование структуряого подрвде'ения| дополялтс!!ьяъ!й офис л9 ]з49/5з/0! к!мчатского РФ Ао (1)оссе-0'1о]б!]]].) |681000.
г. вл!зово. !л. Бсринга. д' 22)
ко!ичесшо и номера 6! !могичяь]х рабоч[\ мсст: отс!тФв!ют

с!рон9 0!0' вь .'.!'гткг. г'. о.!!] !!! ц

1

]

пицв в.зп.!1е. о !8 с 0
инвалидов. дощщеяяь|х к вь!пол!|е!ию раоот надян!.!

0

строкд 022' ис!ользусмос обор}цование: пк. !онитоо 30!$!п!.20!| г.в
ис]1о!ь}уемыема]Фи01ы и с1']р!'е: отс!тс1в!ц'

* срсдФва ицдивид!альвой защпъ]

0]0'оц-н. /с.!оь'!й'г] (. !о ьре.1ьы' 1о!...|'").1. '.'|."

1|аименовапиефапоров производствеяяой средъ! и
тР!дового процсоса сиз+' +!/не

Аэ'озоли п!еиму'11ествепяо фпб!огеяпого !ейсгвй'

у!!ф.зв!к воз!уш!!ь!й

нс'ояиз'п!юп1ие и? пучвяия
и! ни ,ир\ ю11ие изл\ ченш
паоамфоы мик.оклим0.а
папамтпь| . вФопой .ле] [1 1
т'йссть тг)!дового лроцесса
!]а'!1)яже|]!'ость то\тового п!о1|есса
и1о.овь|й клдсс 1полкласс) ус]овцй то|!а 2

ш! вшь! гаравтий и комлонсшшй

по рсзу::ьтатам 0це]1ки }словий трца

11овь!шен'!& о!|1'1.а 11)!да работ1!пка

|'(егоднь'й дополнительяь''|
.п]ачипае\1ь1й.тп!.к

карта соут м 1251.00з7 сгр. |,]



с|окрпце)0 1ая ]]по'ол'(ительпость

мо!око и''и !ругие равпоценнь!с

,|е. сс! о _ профилаюическое ли1.|ние

6
!1|аво яа доорочяоо ншначение

!1е г

! !по {с1(!ие медицинсьи\ о.!1от0ов нФ

строк.050'Роко'1ев:1.ции]]оу!!ч!!ени]оуоловийтр)да.порожи!!1пм!р}'лаиотдь]хцпоподборурфотпикбв:1Реко'еноа''1/
по по.}бо'у ,аап1н'ков: возмохно|пь лрамеп0п1я п'|уоа 

'сенц!|'! 
аа (лосп г|'а60п1е'ьспва РФ оп125 .'еврф' 20о0 , |/ ]62):

!!э!1о\'но(п1ь п.п\е|ен|я ]|'!оа л'' оо !8 ]|п неп|(а|]!пн216 255з 09): во'1о'оюспь л'шене|'я по|оо 
'нва!|оов 

оа (сп

: Рекоменоу|мы| рс}с!мь1 ]п'уаа | оп!оьва:в сооп1веп.пФп!с 2раф'коя 
'абопь1 

оо2он|3ац'':

дота составлсни!: 1з' !о'20|5

председа[е11ь комиссиипопроведени]о
!1ачц1ьни( от!ол.

хозяйстве]1] 1.го о6е.псчонпя кривен(ова в.п. 7'1 ,//- р 7')

1!ривФихияа в.ю'

[]лсны ко!иссии по провс]1ени|о
уп!авля1о!пий до к!мчатскоф

|'Ф А0 (Россольхозбанк'
]]']49/5з/0х

уп|ав!я1о!пий до кФ|!д1ского
РФ 

^о 
(Россе!ьхозбан0)
3:1,19/5.1/01

! л!!в1!ь1й опсциалис. !!о работс с
псрсо1!а]о\1

старшш!ий спец'алист о''(ёла
\о3'йотвонно]'о обеспсчсния

_)пспсрт( ь') опга!!изации

1196

с е 1 !{. .!1ой оцен| и ]с1овий т)!1:

с.( 2 ://'':'

про3о)1ип]!1ей спсц!алъву'о о

р,177 а4{-----_1*-

в !0.2015
(ф 3 Р!т! !о {фф

с ре]), ]'] шами специа!!],ной оцснки ус1овий труда ознако'1ле] (!,'

молотков дмпр!й *|екса]!дрович

-6*-

карта соут ш, ]25] 00з7 с1! 2из2



Р(!/с1 .ш]^' ' ! .:. г ' !(! а!4 .г' рс !Р 
'ции 

и
|0сс &|-],000!'519|]6 01 0;201:1 0! 0з 2018

пРотокол
!}мерений (оце]!ки) паРаметров светово!| средь| яа рабоч€м месте* -,--"*#*,#*#*.

1. д9та проведен!я измерея'й (оцеякФ: ]7_18ссн!ября?0|5

2. д.та 
'ровед€пия 

оцевки: 1з. |0 20]5

]. цель проведся'я изм!рени'': г1!опслецис следиа,,ьной одсн(и }словий ! !!|1а
1. сведеяия о Работод!тслс:
4! 1 1шусяованис работодатсля] Акцио нео11ое об01есц.о Российск!й се''ьскохо]яйствсннь|й ба]1к'
4 2. \,1есю 1!8ожл*1ия и уесто ос)'цсствлсвш дсятсльносги работодагеля: мссто ]]ахо)о1ения 1190].1' г мос](ва' гаг.оинский
пеосулок. д 3:лочтовь|й ад!ес]6вз0]]. !(ддмча]ский к.ай. г пст!опавловск-камчатски!]. п!ос] ] 0{т побс.1ь1' дом 6]
4 ] ' 1 1аиуе!овшие струюурного подрмде!ени': ло1ш! ] !тел! н ый офис ф 3 з49/5]]/0 ] {а!|чатско ц] РФ 

^о 
!Росс.льхо]ба1 ! к '168,1000. г влизово. !1. Бе!и]0'а. л 22]

5. св.деяия о рабочепп' месте:
5 1' номср рабочего мес?.: 1251 00]'
5 2 ч.и 'с 'ов. !'ие ! '' .
5.з ко! по ()к ()]6::),1: отс\тств!ст

?. ||д, устандвливаюцис м€1'од пРоведепия л3меренцй в оцево{ и Рег!!ьь'евтир!_юцис !д!{, пду. нормативнь'е }'ач0]ия

11аи!с!1оъ ие ор^|1тивн' 1'] '1.]!ент]
санпин 2.2.]'2'!.1.]2]8 0з |'игие]]ичсс]{ие требовш!' к ес]ествс!яо!1!, иск|ссп!е1!11оуу и
сов!1еце]00!1у осве!|еци'о )кпль]х и обцествснвы1 з'1а1!и'! и3мсяе!ия и дополнони' ш ] о! 15 \1арш
2010 года (поставовление глав1(! о госу]:(арственного сани! цр1юго врача Российс]Фй Федсрации от 15
ма}}!! 20]() Фш \ 20)' утверу.дснь] глав!ьь1 гос),аРствсянь1\1 са11и1ар!ь1'1 врачо\1 1)оссийской
Фсдсрации. псрвы! за!'ес1'и1е!е\1!!'и!]истраздравоохране11ия Российской Фецера!1']и г.г оницсн!о6
алре11я 200] ! '. 1]вф.ь! | лействис лостанов,,сяие!!] 1'лавяого гос)даРс!!е]01ого сан!тарного !рача
Российской Фе'1ерации от в алре''я 200з ]''

]!{у 2.2.4.]06_981\.]у () г Р\.1 01_98 оцен(а освецсн1Фс1.и рабочих мес[. у'гв|Рхдвно [{у 2 2'4 706_!13
1]ервь1}}] зачестителе!1 министра здравоо\Р!нсния Российско'] Фе!ера{!ии' г,,авнь1[! гос!дарстве|нь!'1
оФитарвьБ1 врачом Российской Фе](ераци и 1 ! 

' овицснко ! 6 !юш ! 998 г. ]]а.а |ве:1евш ] 998-09 0 1 '
\4етодиха ]]роведсцця специа)1ъной оценлл условий тР)да )тв !рикао! мишр)да 1,оссии,\|!]зн от21
я!!вапя 2о]4г1с изу от200| 20|5] \|'''1']]

хара'ое!истика осветительно! о обо!!ло!а'1ия (освститсльнъп

наим|]н.в.Ёие.'б.ч.й 1о'1'.1 тип оветильнпков ] ']'!л а\1п

:;:::11]:])' л']1 18 20 ()

[ри м.ча нле: { 
"1,1 - ] ]оуивесцентвь!е ламп ь|, !_1н !ампь] ппак2:: п вачпя' дР.]] рт1тнь| е ла[' пь] вь'с окого дал] е ния' . | эс

л 
'ом 

и ! цсцентя ь|е энергосбсРсгаю ци е

9. условця проведония и!пп]ерений:

1 ]аиме103а]1ие изуеряс!ь!! пара!Фров'
!абочсй !ов.охнос1и 1]ор!а'ив11ое значсние

1 санпин 2.2.1]2 ! ]'
] 1278_0з 1 '2' п.2з

с1!. 1 |з 2

наимсноваяие сре,1с] ва и]||'ерения

Р!!!9|{а из!вршольнм г15со !.]у5\.1 (5м] 2в1 07.1! 2015

люкмфр_'ркочер_пул]'с['Фр.' экодАйт' (г!од 02)
(Фо ф.о!овка Фг_01 'эко,11Алт'' ! блок отобрдяе1!ия
инфор!ации Бои_02)

Фг_01 }9
00з8,1_]1'
Бои_02 ш!
0о] 5']_ | |

62002091 24.10 2015

му!ьгиме[р !!ифровой 
^ктАко[.1 

А\4]\,1 ]009 1401113108 100,113 25.11 2015



_ фактический }ро!е|]ь !Ре)111о! о 
'!апора 

соотвстствуФ гигиепическ,иу пормативш;
_ к'1асс усло!!й фуда_ 2

12. экслсрт{ь0 по проведея!ю спе(иальпой оц€нки у0'овпй труда|
нача1ьни]( тех!!и!еско|о о1!ела

!]' сотрудяикп орг!низд||ии {л,боратории)! лроводивш!е

1796 дмитрий Алексд!дрович

1:!. ответствевное лицо исль|тательной лабор{тор!и:
нач&1ь!.ик тех!|ического о1!ела

(Ф.и.о')

молотков дм!трий Алоксавдрович

{-

д_

|__

\_

|_



код в!да эко]1о}.ической
де']е11ь!Фсти ло окв')д ок1'мо

??25! !:!4|1'з 15001 65 12 .10701000

к!РтА ]т, 1]5 ] 00]8
спе[!альяой оценхц условий тр!да

кк : //р ,2,]091о

!1аимФФваяие структурного подрв]с'свш лополните]ьный о{1]ис,\9 ]]49/53]01 кам{!гского РФ Ао (Россе11'хозба!]к' (6в1000.
г. в11изово' !л' Беои!га л' 22]
количсство и но!ера аналогич1!ых р.бочих мес.: отс!тсл*ш

стРокя 010. вь]пуск вткс. вкс квА]1иФи !(А!1ио1]пь!й спРАвочник ло]1)кноствй Руко1]оли11:]1[й.
спвшиА-1ис'|'ов и !1'у]'их (]лухА|]1их. !тве'япе!] постановленис!1 п,1ин1!!ла РФ от 21 авг!с]аа 19!8 г' \ .]71в ос]
постаноь11е'!ий ми]'т!1ла РФ от 21 0!'2000 ш 7. от 04 0в 2000 ш 5]. от 20'04 200] ш з5. от з1'05.2002 п .]8. от 20.06 2002 1\] .1.!. от
28.07.2003 ш 59. от ]2.1].200з |] 75. ]1пик8ов [1и]]]!павсоп!3вития РФ Ф 25.07'2005 ь_ 461. от 0]'] ].20()6 ш ]49. от ]7 09.2007 \
605. от 29 04.2(]08 ]'1 200. от !4.0з'201! г. ш ]94. от 15.05.20]з г' ш 205]

!

1

1и!1в во!0цсг(д! !8 лет 0
инвшидов. до!]ушш1е!]!]ь1х к 1'''пол1!е!!и1о работ на.1анно!

0

строка 022' исло!!з!емое обор)до3а]]ие !1!( ||'о'1итоп 5шт5цлР. 2011 г.в
ис!]о!ьзуемь1ем,'епиэ1]ь| !1 сь!!ьс отс!тотв!ют

строка 030' оценк

} средсг!а и]'дивил!льной за!цить]

! !аи[1ецование фапоров лроизводс!всн9ой срсдь] и
.ру'(ового 1ц)о](есса

сиз*. -|_1нс

^эоозоли 
посимушествсвво фибоогсвного !!ей0'вия

ш!.1

ультпязв!к в.1п!!1 н [1й

нсиониз!о\ юцие и3.1\ ккни'
ио]1!зип\0!ие из]учения
] ]..д!е'.ь] \,икпокличата
1]а.ач-.ь' свст.в.й.пе1ъ|
тя*есть т01',1ово] о !]])о|!есс.
напоя'снвость то\ !ового поо!соса
итоговый класс (подш!сс) !словий т])уд. 2

никаы]. 3|!]ят1'п1 на]анно!1 0.оо!е! !1есге

видь] гарантий и ко\1псдсаций

г!о |е3у!ьг{'ам о!снки }Ф1ов!й 1р!1а

каота соут ш9 !25] 00']8 стр. | лз ]



поы]10е1!1!а' оплата тр),да рабо'.1!ха н-
|])ксгоднъ]й !о] (!]!]ительпь!й
оплачивае!1ьп! о1]]!ск
(]окРа!1еяяая продо!ки! е'11'|]ост]'

п,1олоко или ! Р!гио рав!0(е1!!]ь!е

]]ечеб1!о _ профпл!кти!еское пита|]ис нст
право на !.ч)очяое назначсние

нст

1. 1]гове!ея!с \1е!!!и]1ски\ осмотпов нФ

строк! 050. Рекомендацпи ло ул!ч!пе1!ию !словий труда] ло реяим01тр)ца и о'!]ха. по подбору работп}ко' 1 [\комевоа''!
ло п.аао|| !обо]пп!]1о6' воз\охноспь по|у''спш п'|оа хев'!цн аа |пос,ц поавцпе!ьспво Р4) оп 25 с)ево.ыя 2о0о , |! 162):
оо1!!)1{-|!.'п]ь п'11\е!1е1111я п1о|оа 1!!1! оо 1в 1е,1- |еп1 /(:.1нп'н 2 |/ 6 2553-09). воз}1/]1с|оспь п'{|е|ен!' пр|оа |нва"аов - оа /(|п
: : ,:5!о о9 )

2 Ре]1о]1е|ауе!1ь!е!х!'|(|мь1п!'!аа 
' 

опоь!хо в соопвеп]сп!в|| с ?'о.|цко\ рабо'|ь! оо?анва|п||

лата сост!вления: 1]' ]0.:015

11!елседатс'ь ко!!!|ссии попровсдсяи]о
!1пч:!п;;]и(.т1,]1'

\оз'йс] ве!]]юго обсспс!ения

оцсяки }словий тр!.]а

7'/ /|'2 г: -

ч1ень1 ко!1исс!! !ю провс!ению с]]ециа1ьной оцснги )с-1овнй т)::а]
управзя о01ий до кам!а!ск0ф

]'Ф Ао (Россе]ь!о1банк'
:],19;5]/0в

с4 ././ !-о/ ' :

/-''//й1-
(/"^
- -'т -/
,.'' | а'Фт:<

1 ,".ы

у !1Рап::яюци|! .!1о камчатского
РФ Ао (Рососльхозба1!к'

].],19"5з/0!

-__ 

1;!'йй_

главяый с!]е]{иалист по р!боте с

ст!рший специ&1иф о1!е!!а
хо3яйственного обес11еченпя_--

-4х // 4 о/г
т*г

э](спсртс!'0 оргави]ац|и, !|рово!ивш.||, спе!1иальв

[,|олотков д!итрий А:1ександрович !3 10.2015

ус''овий тр}д!! о',акоулсн(ь'

р/,1

]{арта соут л, 125!.00з8 стр. 2 и3 ]



л]ес[а[а акк!с!!та!ии и]]
])осс &!] 000!.5!9!]6 01.03 2013

общсФво 0 огрд] ]и ченной ответс1!е! п1остыо 'А''ьфа_Атес гация' : Реп1с рацио! ] !|ый !]ом ер _ з209 от 20 ] 2'20| ] 
"

0!.01.20!|

г1Ротоко.;1
измср€вий (оценк') пяраметров све'овой ср.дь] на рабочем мосте, -- .***#, "!"#'.,

1. дата пРо вед€в !!' изл|ерен!;' {оцея ки): 17- 18 се!|[ябр; 201 5

2. дАт! проведеяия оц€нкц: 13.]0 2015

3' цель пров€дония из!|ереяий: т|ровсдсн!с специа!ьной оцснки ус-'0вий ц]]да

4. сведения о работоддтеле:
,1 !' 1{аи!еновмис работод'.е!':А!!ионе.]'ое обцсство Российокфй сс,,ьско1оз'йствсняь|й банк''
4'2. м{ссто !цождения и !ссто осуп1ествлсвш дея'[с1]ь1о.!и работод{ге!я: мсс1о лахо'0е1!ия| 1]90]4. г \1осква' гагаринцо1й

псвс!ло!. ! з1!очтовь!й шоес 68з02]. камчатц0й коай. г' пствопав]1опск_камч1!ский. пооспеп побе!ы' !о! 6з
4 ]. !{аипп1енование стРухгу1]|]ого подрвделФ1ия дополв!тс'ь!ый о(1л'с.! ]з4915з/0| ка!!атского РФ Ао (Россс::ь\озбш1к'
(6в4000. т. [::и'ою 1л. Бсоинга. д' 22]

5. свсдеяия о рабочёьь! мссгс:
5 | но^!ер р!бочего мсста: |251'00з8
5'2' на!мсвование р!бочего !сста: стапп!ий касси!
5 ]. код по ок 0]6-94 23369 06

6'с

санпин 2.2 1 /2 ! 1 . ] 2?8-0] гигиФ1ическ ие тробовани к сстсствонно!1у. ис(усотве! ] ! ]ом! и

совме!це1п'ому освс!!1е1!и]о хи!!ьх и обцестве]!1ь]х зда!1ий' из\1е11ени! и!опо::венл' ш ] от !5 мц]!дд

20]0 го](а (!]оо!аяов''снис г!!ав!1ого гос)даРсгве1п(!'о са]1итар]юго вр!ч.1'оссийской Фсдсрацли от ]5

мапта 2010 годап 20)' утвер*цснь1 г11авн ьп. государственнь]м сан!тарньп1врачо! Роосийской
Фсдерации. 1 1ервъп1 з0!естител е\1 м инистра злравоохра] 1е11ия 11,ссийской Фецерации г.г оницснко 6

а1!ре11я 2003 г введе]п' в действис лосп!ф8::снисм главного гос)дарствснного санит!рного вга!а

му 2 ?',1]06_98/му о1'Р1\4 01-98 оцснка освещеп н ос!и рпбо!и! !сст. утввР)кдвно му 2 2.1.]06-98
первым зам.стителем ми11истраздравоохра1!е!]ия ])осси.]ской Фецерации' 1лавнь1'' гос!:1аРствс1]1!ь1\1

ь!ч в.ачо'] Российс!Фй г'г. ониценко !6 и1о!ш 199$ г дав введФ1и' 1998-09 01

мето,1иха !ровсдсния специа-1ь!ой оц.нки )_с!овий ц1!'{ц ул1' ]Фиг.зо\11\1интр)дп Россиил!3]н от )1

20!4 г.|с и]м от 20.0].20!5]''м 24!

дн-лампь! н акалива вия. дР-ц ртутнь|е ]аупь' вь'сокого д!в!св!', ]|эс|1римечание:'-п-ц
] ю''весц€втл ь!€ ) вергосбсрегаю'цие
9. усдовия пров€деви' пз'|ерений:

наи['е]1о3а!!ие срсдства и]мере]1и'

Р\.]пка и1мфи'€льнм г1Бсо 0!15м {5м) 281 011016 01. 1 ! 2015

,!1юкс'1Фр_ярко||'ер{]ульс!.тр эко'!Ай'1'' (!1о]' 02)

{Фото]!!;овка Фг_0| 'эко]]Ай'г и б::ок отобрыен!я
инФормшии Бои_02)

00зв,1_| !,
Б0и_02 ]-ц

0о 15]]_ ! |

62001091 24.10 20!5

мульти\зеф цифровой 
^ктАко['1 

А]!{м-1009 |40413108 25 1|20|'

хаоактеоис1ика освФите::ьяого обо!!дов@ш (осве1 и1ельвь'х лриооров

нмме!!ова!!ие рабочсй зонь1

,ш! !|3 2.0 0

наи!снование и:]черяемь[ парауетров
!]абочей повсрхности

[1пг!атиРн0. ]| 3ч.[ ие

санп!н 2.2 1/2.1.].
12]8-0з. !.2' п 2з

90

стр 1лз]



.

_ фаюический уровсяь вредноло фаюор8 соотв-ствуФ г'гиени! еск!м норматлвам:
_ к'асс условий труда _ 2

12. эксперт(ь' по пРоведению спсци!льной оцеяки уФовпй труда:
начшьвик тохяпческого отдела молотков дмитрий 

^локса!дрович

волковиясти]1 Ацатолий юрьевич

!3' сотрудвпки оргаяиз.ции (лаборатор!!)'провод!вшио
_ ияженеР испьп..лельвой

лабооа о./и '

]4. ответствепное лицо испь'татФьной ]1!боратории:
начФъни к техн!ческого отдела

(долж!!ооть)

протокол м ]251.00з8- о
пРопа., вмерФш1 п \меп бь

"ьа*" ,р,л";'* - -"",),й-/й;;,|;;';;;:::::::;:;:::#,::"-:!|!!.',у"у**- в,*** -ьл"п-

молопов дмшрий Апекса!цРов!ч

[-

!

г

[-

г

г

[-

(Ф.и.о')

стр' 2 
'1з 

2
[ъФв.!|е гос] и['омэк ]1Ф' )о09



Акциоверяое общесп]о' ],оссийский се'ьс(охозлйс1ье]]!]ый бшк'

['1ссто нАохдения: 1]90з'!.г |!1осквд' 1'&ари]]ский ]1ереу!ок. -1.]] ]'очтовь|й адрес] о8]02.]. камчатск!й край. ]' !1егРопавловск_
1(амчат.кий, 1!рос|екг]]обс]1ь!.](ом63:щсрбак]1']! :

1!о о1(п0
код в!д. )коцомической

'(еятельности 
по ок1]:)д окт]!1о

77251 11.188 05286401 10701000

!(АРтА ]\! ]25100з9
сп€ци!!ь]!ой оце'!кя у.ловяй тР1да

в ''[.\'; (. !! е') !!

нпименоваяие сгрук.урно!о лодга3де11ени!: дополнител!яый о0ис л! з]49]5:]/0! камчатского ]]Ф Ао (!\с.е111'\о]ба1к! (684000'
г. [лизово. \,л. Бео!яга. д. 22)
!(оли.ес1во и 1!о!!'епаа!]д1огич!]цх|!бочих мес!: о!с!]с!!!1о'

стлока 0!0. вь!пусх [ткс. |кс 1'ц!ифно{.3ц1иФи(ационнь1е 1]пакте0!стики !. об|цеош[с!евы! л0офсссия! !абочих. !|в
!!

]5 0].]99] х з' от28 0].]99] \ 10. от 05'02.199з ш 17. от 0].0з ]99з ш,1з' о[05 04.!99] ш 74. от 05 0,1.199] ш 75. от !2.0] 199.] п
]3.1. от 0.1.1! 1993 ш ]63. от 28.|2.]994 п 1!в. от з 1.0! !997п 5. от 04.02.|99] ш ]' о] 0].1)6 1998 \ 19. от ]2 08 1993 \ ]]. о!
04'08.2000 \ 56. поикшов ми!з,1!1авсоцомвития РФ от 24']0'2005 п 648' о] 24 1 !'2008 \ 665' с изм'. !]1есе!]1!ьп.и ]!ос1анов::снис!
мин1о!,1а !]Ф о1 16'07.200] п 5'1]

н' вс.: ан^п.гичньп" п'б.(и{ мес1а\

0
11иц в 3о.'ас[е 

^о 
18 !е. 0

иявшидов, допу!!еннь1х ( вь1по.нению .а6от па!а1!1!)!'

строк!022' ис.о!вуемое обор!дование: Автоыобиль то!о{асого1ь !]е!0е! 1|7!! т?80тт 2006 г'в.
испо!ьзусмь]еуФ'срищь] и сь]рье: о]с\гств1!ог

* средс!ва !нд!ьид)а!ьной зац!ть1

0.]0' о с' о \!. ов|: р' о .о врс !нь." (о . .ьь ")ф

г!аиче!!ов!11ие фаооро! производственяой средь] и
тр!'дового процссоа сиз*. +Ё"но

Аэ!озоли п!си\1!цественно фиб!огсяяого'1сйстви'
ш\ш

уль..дв!к во']уп!1!ь!й

!!еи!|1изи0\ 10!1(ие и! 1\ {с ия
ио1!и)и|]\ 0| 1ие и!л\.е!и{
парамФ0ь] м|1'р0(ли!1ата
] !аоапп!е!пь! све]о!ой сое!ь1
т'хссть тр-!дового процссса

итоговь'й кла.с (полкт.сс] !с!овий тоу!а

видъ' гараят!й и (о''пснсаций
]1о резу!ь11,1[\. оце1!ки ус1овий тр\.1а

каота соут шо ]251 00:]9 стр' | из 2



повь1шспнм оплата тр}да рабо.1ика

2
]]'{его:1нь]й лопо]1питёльпь1й
опл'чпва.мъ1й .тп!.к

з' сокраще1!1!&'ц1од о;;жи..льность

1
\1о!око или другие равноцсвяъ'о

.] {ечебно _ лго'|илактпческос ппание
! |раво !]! !осрочяое нввачснпс

11;т

] !шве!е]1ие !.е!ици!ских ос!1отров да !а
! !рика1 ]!]и!]истерства 3!ровоохрансния и
соцлалъвого р3вития Российской Федерации от ]2
а!1Фел' 20! 1 г' п ]02н. !1Фил'2. !. 2]

строка 050. Рекоменда!1ии по ул]_чп1епиФ ус].вий 1!}1а. ]'о рсжи!1а! 1Р|!а и от!ь!хд по по,1бору работ!!ик.в 1. Ро1фФ|оа!|'
|о поабо'у .або]п||хов возмо1(поспь по!|енеыа пруоа.кенц!1н оа (посп прав'пельспва РФ ол125 (ь.воав 2ооо ?' 

^ 
!б2):

воз,|окно.л$ ло|мененця Ф''оо !!|' оо |8 !еп - н.п .сан1||н 2..16 2)5з-09): во^1охноспь по1.'енен'я ,!оуоа |]!ва|аов - оа (сп

) Р.{^1!}а|Рмь}..!'||уь! пп1йа ]| лп!)ь}\о в |..п1.|п|:п1.''с 2ло.ь'хом оа6о}лн о.2.,|1.|||

л111а !)стаплФ!ия: ]] ]0 201'

прс]ссдатс]ь ком!осии по провсдсн!ю специмьнот1
ва!11Б!ик о1лела

хозяйствснн.гп п1]е.печения // |'|' 2 /)-

,4 ",'!/".'-/-

! а.и]'а ь] в

мо]отков дмшрий Апексан,1рович

члснь: ко[!иссии 1!о !]рове!е'1иФ
управляюций до камч!тского

1'Ф Ао (]1)ссе''ьхо3банк'
.|49/5з/08

Фолхфф'

управляющи'! до ка!чатского
РФ Ао (]'оссе]!1'хо:)ба]!к'

]']49/5з/0]

г]авнь|й спсцимист по работе с

.

стар1!ий слсцимиот отдсла
хозяйственного обоопочения

с1|ецла!ьной оценки )словий

-'т,. ?4 "/"' .!2.о./''-

{о?,//а9/{
1ъ;._

о2" 1 .2?,/{
---]й':

]з'!0.2015
){{с 1ер(.'0 органи1ации про3о,1ившсй специальную

карта соут м 1251.00з9 сц'2.из2



Регистрациофь]й !омср апестата акк0едитации ил
Росс &11000] 5 ]9] 16 01.03.20|з 0| 0з20!1

пРотокол
1ипп'ического фак.ора ва р.боч€м месте

125100]9_х

1' дата проведения пзм€реяий| ]?_] 8 се1|.ября 2015

2' датя проведеяия оц€ик!: 1].10 2015

.].шельпроведенияи'!ерении:п|!в(.ьис.пс' |'! .{ 0. ..4...ов.. |- о

;1' сведёппия о Работодате!€:
4'1 ! ]!и'1свовшис работод'!е!!я ] Агцциояс!нос обцество '!1ссийс!!и й сс:: ьскохозяйства ] ] ] ]']й банк,
'1 2. место !дождевш и мссто осуцес1'вле'!ия :1еятелъвооти !абоюддд.еля: \'1сс-[о ]'а\ошсния 1 !90],1. г !1оск|а. !_агарцнский
!е'е!)!ок. !' ]: почтовый а)'ес] 68]02]. к&!чатскяй коай. ! ' 1,ет!опавловск_камч0тский. ]1|оспект побе]ц. !ом 6з
:! з' наи!е1!овдние струю}рного подр''1еле!ш: дополните!ь1!ый о0ис м зз49/5]/0] камча1с(ого РФ Ао (Россслъхо]б.!|к'
(68.1000. г. влизово. !]. Бе.ицга. !. 22]

5. свсдояия о рабочем местс:
5.1 номср рабоче]о мсста: ]25] 0039
5.2 наиме]1ова!!ие рабочсго мео'а] во)итель авто!оби''я (во1]иш!ь]
5.] ](ол по ок 016 94: 1!.1'12

прото1(ол т! ]251'00з9 , 
'.,.'. 

, '.,

наи'!ено!а!!ие средства измерени'

{спират.г си 1ь ь!ннь й. А\1_5м 1142 066349 22 10.2015
Рулет(а измсоител ь11& г15со 0м5м |5!) 281 07 11.2015 + 0,| !м
трубка и]];1икаторнм ит и]0в|] 

'1я 
опре!е::ен!и

углсво!о0о,1ов не6 ги (ит-схн1'4.0] 11
2.12/ ! 11'1-201 5 22 0| 2016 = 25 о1'

тру6ка ин]1икаторнм ит-ик/1]п д'! опре!с,,ен!я окси.!а
углерода |ит_со/].()] 1.1

2421 10982'201'{ !9 1 ] 2015

трубка ивдикпор!м ит_ик/вп д]я опРс!слен!в окси1а
вота 1о!мма'1!о] (ит-ыок/0.05] 2']2/10.11.12014 06.1!.2015

наи!еноьание'1ор!1атив]Фго !о(у!е!'а
г}1 2.2 5 ! ] 1 ]_0] предо::ьяо допус[и! ые го н (снтради и ( пдк) вред] 1ь!х всщсс1в 1 ю3д)цс рабф1 зо 

' 'ь)(с из!енения}1и на 16 сентября 2()13 годф утвср'це!!о гла!нь'м госуд!рс1ве]!!']м оаяитаряь1! врач.!
Росоийской Фсдорации' 11ервь![1 замсотите!с\1\1и!]иотраздРавоохраясния !)оссийской Федеп]ции г.г
0н!ще]1ко 27 апреш 200з года. д"]! введе11ия ]5ию!]я200]года

1\1ето!!и}!! прове].е1!и! с] е (иальной оц!н'и ) сп. ]ий тр}да. \ пз при(азом \4и1пр!да России ф]]!]от 2]
я!!а!я 2014 г' (с изм' от 20.01.20]5г лч 24н)
гост 12.].0|4_84 возлух рабочсй зонь]. \'Фод из!срения концентрадий вреднь]х вещес!в
инди кагор' п'!м и тр!бк!мп (в ред с и3менение! м ] )' утверхде! ]1ос'|анов,,снием ! осударствел] !] 1 о
{омитета сссР по о'андар'ам от !4!скабря ]984 ! \ 1з62

ве1пес!ва (рабочей }!]]'|

А1о]па окс'ов (в пеРесчепе ]!а \02)'
м2/м1 !]ппо з 2 55

\'!евоаоРоаы нефп'' (в псРс|че,Р ла
с)' -уа'3 ]ш1]10 900':.101) 1 1. 55

у?Фроо охс'о' !./'з ] !!]п0 2о 55

Азопа окс|оь! ь пеРесчел1е |а !\о2)
м2|м1 ]!1]по з 2

у?левооорооь| нефп| (6 пеРесчеп1е на
с). \2\1з ннпо 900/з00 .10

уаеро|] окс|а' л.|мз ннг]о ?0 1 .11)

с?е он е.м ец п ь! е з л а ч ен а'



( к!тва (оабочси ллз|1
\ .1, во]Фо)ц ьеф1|| 1" п[Рес,,п{ п!

нн!!0 _ ци)кс нижнего

- факти!ес(ий уровень вредяого ф!!кгора соответств)!т гигиеяически[1 норма1ивам:
- к!асс ус::овий тр}да _ 2

10. экспе!)т(ь' по про ведепп1о специальяой оцонки условий тРуд.:
! !ач[1ьник тс1нического о'!.-!ела молот!ов дмитпии цпеь[а11р!вич

ивский Анато11ий |орьевпч

молотков дмитрий Апскса}цгович

1 |' сотрудникл орг{ни32''ии (лабор.1ории)' проволившяс

- и]йепср испь:тате!ь1!ой
1аб..ат.пии

]2. отвстсгве'!]'ое лицо испь!тательвой лабор!тории|
началь]1ик техничсского о!.е.а

(Ф.и о.)

с1р.2 |.з 2
] {х'т 

'1со,]аэ|: 
11')5.1оо|



Регистрадлопп']й !о'1е]) апсотата ахк'елитшии ил
Р()сс к|].000].519| ]6 '010з'20!.] 0] 0з'20111

м'

пРо'го!(о'
из''еРсн!й (оцевки) шул|.

]251.00з9_ п!

|. ддтд проводенля и3мерени!] (оцонк!): !7_18 оентябЁя2015

2. дата проведения оцснхп1 !3!0.20!5
]'1|с!ь!!ровелепияи]церснии: !"..!< е. с.| оьо !.н!.Р..! ов} р] 4

{. сведев!я о р!ботодателе|
.1 ]. наимсяова1!ие работодатс,,я А(цио!]е!1!ое обшсство ''|]оссийский ос!ьско\озя!1с1ве11пь]й банк
'1.2. [1есто нахоцдсни' и месго ос!шеств'еяи' дея1 е,п'яости рабо1ода1 еля мссто нахохде1 | ия: ! ] 903 4. ] ' мо0ва. гага!и] 1ц{,й
]!еое!ло{. д. з1 |очтовь!й а!!сс 68]02з. !(Ф1чатокий к!ай. ]] 11етоопав'овск_ка!'чатский' пооспе( ]1обсды' ло! 6з4з ! ]диуеяова!ие с1р' 0! рного лодршде!е]]и я: дополните!ь!!ь1й о0ис ф ]з49]53/0] ](;чатског; РФ 

^о 

(Россе!]'^о]баяк'
о81000 ' !и{ в.. \.! осг ' - )

5. свед0'ия о рдбоч.м ме.т€:
5 1. но'1ср рабоче!о места: 1251.00]'
5.2 наиме]]оваялерабочо.о места: водитсль авп!оби'1д1води]е!'
5.]. |(ол по ок 016-94: ] !442
('- с

7 нд' уста]!,вл!вдющ!е 1'етод лроведсния измер€вий и оцсяок ! рёгл дмоя ги рующие пдк, г1ду, порм'тивнь]€ 3]!ачеяи'

то'о1а со1о1а |ь]ссг гн1-8(]1г20!6 (двс)
6о

наичеяов!вис средстла'3}'ереяия

к[!ибратор ак!стическлй типа сА!200 |10]0! !301201(,
миьг^ ш 1 мк_2]]
м!(!офонвь!й пос!1ссл!тель 1,200 1228.,15
]'!ллетка и]'!с!шс::ьнм н|5со !]м5м |5м] 18! 01.1016 0?. 11 2015

и3меритсль акус.ически'| !|яогофункцио1!а1ьяъ]й.
экоФизикА(иополнсвие э!(оФизикА_1|0А )

10780? 15.01.2016

ш!м.

0.] !Б

наи']е|о!а11ие 11орм11ги0!ого док,".й
му 184,1_]8. \1е]оличец(ис ук0а]1ия по проведсн!!о и]мсре!]ий ! гигие]1!чсской оце!]ки ц1умо!

метод!ка !рове,1снш спсциа1ь!]ой оцеяки условий т!да. у!пер'(дсна !]ри(азо!1 ]\']и1!'р!да России ш!].]н
201-! !", ! '0.0 20' \1.'

9. !|
наимФ1ованис оабочей 1'!] 1точки и1мепе}'ия ]]оем' во3!ейс1вия 0,]'

?0
10

дмитр!й А11екса11'1рови!

вивский А1!атолий ю|ье|и.

с!!' ! из ]
о!|\1||. !'о1"] л|!) мэ|. 1| 

' 
\|

]3. сотр}цники орг!!и1а!{ии !1аборагории). проводившие и]мерения|
и!яе1!ер испь!татс'ьвой

,аборатор'и

Фаюическое !,ачсяис | ноом1гил]!.е зн'ч.',".
:)квивалсвтный \ровеяь звуха. дБА 2

#



Регистп|!]ионяый но!е. апсстата акк.спит,пипип

Р()сс &|] 0001.5]91 16 0| 0з 201] 01 0}201в

пРотокол
провед€ния исслле,1ова3ий (испь]талий) ! измер€пп!' пнфрд}в)_ка

^' ---".-,-#.!#*5}10"
1. дата лроведения пзмерени!]: |7_|8 сснтября 2015 '

2. дата пРоведен!я оценки| |3 10'2!!5

.]. ш.!ь ппове !епия и !{.Р !.ь! и ]. +// !р) !.

4. сводения о работоддтеле:
4 1' наимевование работода.ел': Акцио11е!яое обцест!о '])оссийский се'ьс(охоз'йФве!!]]'!й ба]('
.12' место нцождсния и мссто осуцсствлопш доятсльвости работодател':мес'о нахо)шсния ]]90з:1' г. \|ос!(вц гаг.пинск!|]
псосу::ок.д'з:по!товъ|йа!|)ес:68з02з.!0{{г'.тскийкоай'г1]е]попав!овс(_камчатский.]1!оспектпобс!ь!.дом63
'''з' наи!еновая!с струюурного подрФдслсни': дополяителы!ый офисм 3з49/5]'01 камча1ского РФ 

^о 
!Росссльхо3ба1|к"

1684000. г. влизово. !л Бе'и]п'а. ]1. 22)

5. сведения о Рдбоч€м месте|
5 ]' 1]омер рабочего места: !251'00]9
5 2' наи!енованис Рабочсго !сста во!!тс'ь авто!обиля (во!итслъ)
5 з ко1поок0]6-9.1' ]],142

8' свсдевия об ис'.очвике 
'вфразв!ка:Авто!обиль тоуо1асого1!а |]е!ас! г/нт780тт2006 г.в. (двс)

|0. Фашические и но

'|ак1ический}роьеньвре)1но!о'|ак1орасоо!ье1фв}е.]'и|ие!]ическим11ор!1атива!1:_ класс ус)1овлй труда - 2

!2' эксперт(ь' по проведепи]о спецпаль!ой оце!'ги !словий тр
!]96 !]ачдн!ик те\]1ическо! о от!е1а мо!о1к.ов дми 1!]ий Але]!са!]-1рович

фщ

13' сотрудники организации

протоко] л, 125!.00з9- и
(лаборато!ии)' лроводившие

стр. 1 и! ]

наи\1снование срсдства из!!.рсяия

кшиб.0оо ак!стический типа (]А].200 914.1 ! 10 !01 !з 0 ! 2016 = 0.2 дБ

изыерителъ а!уФлческий м|!огофункциональнь]й.
:]коФизик.\ (исполнсвис' экоФизикА_1 10А) Аэ110660 !07801 15 0! 2016

!]!) !,

0.] дБ|

0,] дБ
Р!!е[ка из\]е0и1ель1!ая г15с0 !]м5м (5ч] 01 101о 0' 112015
]1ик0офоя мк_2]] 2620
м!коофоняь]й пое!!селитель !'200 122845

наи!свован!е яоома[ивног.
с!1 2 2 4]2'1'8'58]_96 и!п1]раэвук 1!а Рабочих !ес'та\, в жиль!х и об!|ес|веннь]х ломещсяиях и !]а
тсрритории хи''ой заотройки. утверждеяь] и в3е:(е!!|'1 в действие по.1а]юв!е11ие! гос(о!1с!нэпидн!дзоРа
России от ']] окт'бря ]996 г. ф 52

&1етоди(а проведения специальяой одся!и ус'овий тру](ц у!!-прик3о! \1ият!}',1а ],оссии л'!]з] 1 от 21
января 2014 г (с изм от20'0].2015г.\ц2,1я)

и1меп€ннь'е во1ичинь' по{,1ат.!.й пнбоя1в!кя яя

| !аима1оь!]'ие пабочей зон]] с]очки и:}мерения)
обций )рове!]!, зв}(ового

^авлеяш. 
дБли11

время во]]1ейс |ия.9;

Фа]!гичес(ое значе]1ие
э(вияалснтнь!й обций уровсяъ звукового

дФлсвш, дБ'лия'

ъЁ
,.1:;

.у,#аьцд'



?е]ис1!а!|иояяый но\1ср атсстатаа]{{ред|гации и-г1 !лд !ю'1!чен!ц ] !ата о(оячаяи!
Росс пт] о00] 519 ] !6 ш'0] 20!3 01 0]] 20!!]

пРотокол
из'|ерсяцй (оценки) влбРаццц яа рабочем месте

'" .*******".
1' дата проведения измерений: 17-18 се]1вбря 2015

2' д!та проведеяия оцепки: 13 1(] 20]5

3. 1(ель пров€ден!я из'|среввй: пРовеле]1ие с!ец!альной оцснки условий тр!да

4. сведеняя о работодатс!!е:
4.1' ]1аиче1ование работодатсш:Аш1ио'1е']1ое обцсство'Российский сельскохо3яйственнь!й банк"
4 2' мссто вахо'(дсния и !ес!.о осуцествлсви деяте]]ьносги паботодатсл': ['1еФо яахо*.цения| 1!90з.1. г моск!а' гага11ияски1]

пеосулок. л' ]: !]очтовь|й адвес] 6вз02з. ка!ча[кий к!ай. г' пст])опав]о!ск-камчатский. проспскт побсдь]. !оу 6.]

4']. н.шмсяованис Ф!\!!т\р!!0]о ]]0дргд9ленш лопо::нитель!]ый о0ис !\'! ]]49/5]/01 ка!ч!гского РФ Ао (Россе!!ьхозб!]1к'
(684{)00. г' |.]1'и]ово. !!' Беоияга. д 22]

5 св€депия о рабочем местс:
5.1. но!ер рабочсго !сста: 125].00.]'
5.2 наи!ецова!!ие раб.чего \1сста во!итель авточоби!! 1во!ите!ь)
5.3 код по ок 0]6_94: !]4,12

6.с

8. {}ид ввбрации: общм в!брацш
9. с ведени п об !сточяи ке вибрации: А| ((яобиль то)61а со!о]!а |_]е!а0 |'/н 'г] в0тт 2006 г в. |с1цеяьФ

г!аи||'е]1ование измср'смьш паРа!,ефов
1па6очей зонь!1

55
[{о''е к п | 

'ов 
а п п ь.'! у рове н ь |ос ь х ) 101 \ !1?

коооекп'оованнь1' у'овепь (ось у' 112

коооекп'оовонвый у'овень (ось ? 142

эквцвалентнь!й коРРемп!ов!внь'й 100

1 12_,,* 2

|-!'тет=
2

99

фактичсск!й }ровень врел|1ого {1]пктора соотвФс1в)ет ги! ие!]ичес
к!!сс услов'й труда - 2
!' )кспе0! (ь!' !'о прове !ению спР!! !!. !ьной о!сньи 1словпй 

' 
!'.

1796 нача]ьник тех1!ического отдсла 

-| отокол ф 125!.00з9- во с!р 1и

Ё{!-РФ*.
протокол }[, 1251.00]9-во ''чй{*!.}1" с!р 1из]

н.!!че !ование !пе | в. из!!рснш

кзпи6пят.п п.1]т, мп1п::й Ато1п 5022 .11310-0171 15 19.012016
вибооп!соб0вователъ АР2082\,1- 100 ] ] 189

измсритс,,ь цустический м11огофункц!он.льнь]й
экоФизик{ (!слолвение' экгэоизикн-т то,т':1

Аэ110660 !0?801' |5 01.20|6

шум,

вибраци, +'

0.1д!

г]аиме!]о!анис но!м'1[ив!0! о !ок!11е1!!
гост .] 1.] 1 +2006 в ибра!ш изг!срение обп1ей ви|'ра!1и и и оцен(а ее по3.1сйстви я на че'о ве!(а

требования { 11ро!еден!ю измсроний нарфочих месгах утве!)кдсн прлказол Федсрального ц]е]1шв!
по тех11ическоуу рсцлирова1пло и мецф!огпи от |2 декабр' 200] |. 1',] ]{']{. мех!ос!д!!|сгьенный
ставдартз1з]9_2006введснвдойствиев(ачес!вепа!1ио1|альвогоста!!даРтаРоссийскойФфера1(иис1

методи(а лро!е.:1с!]ия с1!еци.львой оцсяки ус!овий тР!дц )тв прйкво\1 миятр!да Россил л!3.]н от 11
я]1м.я 20]4 г /. и1гг{ от200].20!5]'$2,1я]



Регистрадионнъ!й но'1ср атсстата аккрсдитации и]1
Росс &|].000].5191 |6 01 0з 20| ; 01 032|!8

|!Ро'|'око']|
и3мерсний (оцсяки) вибр.ции в, рабочем мсстс
м 125] 00]9- пп

1. дата пРоведенвя измч1еяий| !]_!8 оевтябр' 2015

2' ддт! проведения оц€лкп: !з.10'20]5

]. |ь 
'ь 

пговедения и{!ерсни|!: пров.'((! }:. )
{. сведп'ия о работодателе|
4.]. наиме!ова!!ие рабо! о)€в!я: 

^(|иоце! 
ное обшсство ''РоссийоФй сельскохозяйсшс!вь]й бая('

4.2. мссто яахохдеяш и место осуществ-!ения дея1е]1ь! Фс] и работод]] е::я мсото ва1ох!е! ] и я: ] ] 903.1. г. мос ква. |'ага! и 1 !с0] й
пс!с!лок. !. ]] почтовый д1|ес| 6в]()2]. каччшш[ский к!ай. г. петоопав!овск_кам!а]0{ий. пооспскт побе11]'!. ]ом 6]]
4.]. наимеяованис структ!рного подразде]енля лопо!!!и1е1ыБ!й 0фис ф з3;19/5.]]01 1(амч1тского РФ Ао (Россе1|,хо]ба1|к'
[{]84000. г. Ё11изово \л Бе.и!]гд !' 22]

5 сведения о рабочем местс|
5.1. 

'!омер 
Рабочего уеста: ]25].0039

' 
на.'!(. 'в !/ср бо с о!.'.!. во } . ь 

'. 
'..: ! ..

5.3 ко! по ок 016_94: 1!442

!]аиме)1о!д!!е срсдства из!'срения \! !ви]стельства

к[.ибр.1то0 попт..,ивнь й \|0]]т 5022 3/140-0:71- !5 ]9.0з'2016

Аэ] !0660 15.01.2016

111!!.

0,7 дБ|

0.] 
'1Бвибро!реоб0а]ов''гел]' АР20в2\,1_ ! 00 з189

?. г!д, уста!авливдю!{{е метод проведеяия измерений и оцснок и рег!!ментяруюшис пдк. лду' вормативяь'е зя!\еяия

влд в'бр!ции| ]]ок!!ь]'ф ви|'!а!цц]я

сле!еяия об исто чяи кс в ибрации: Авто\1оби]ь '| о! о1. со] о1!! г1е !а0. г/ н т] 80'1' ! 2006 г 1 (р1 ,,ь )

гост ] ] 192.].200,1виб!аци' и]мере1!ие !ока!ьной вибрации и о1|е!({ее воз!сйс1ви'
1]асть!. обцие требования
гост ] | ]92'2_2005 влбрацл'' измере!!ие !ока!ьяо' о1!сц,(а ес воздсйстви'

8.

9.

10

11.
-ф

11_

з]

мето,'1ика про!еделия спе!1и!льной о!ен(и }словийтр!да! !т! пРиказом [1ин]Р!1.!\ссии }9]]н от 2.1

янваоя.2011 г (с ит|. от 20.01 20]5г ш 21н

наимсновавис измср'с!ь]х паршстров
1.э!]очей з.нь1]

55
]{о'ое кп1''ованнь]!! уоовень ь.ь х) !2о 126
к о оое ]1 п п оов а | | ь1й у оове л ь /ос ь у ) 121з

кФо{кп|о|ь!л|ь1л \ ров.]1ь 1о[ь -) 126
эквивалентяь]й хорРеоироваянь!!!

ось х 111 126

12б 2
2

.г,
!'к.!ю'!ение: 

{:. Р.ч'{;.\
"{1{"|,"--,\ 

.;
А^ьфо 

]! 
.: 

Ё

в д'1и !|ии А1е|.11 р0ь!!ч

класс !с!о3ий 1р!'(а - 2
}. эксперт(ь') ло проведонию споцид!ьвой оценки !с..ови!' труд.:

]]96 началъяик тсхничсского отдс::а

ь :]/

';,.)

с'|р. ] из



Регистрационн|!й ]]оуср атестат! аккродлта!1ил ил
Р()(](] Р!] 000] 5]9]]6 01 03.201з 01 0з 2018

пРотоко'
проведсния исследов!вий (испь!тдяий) и 

'змер€пий 
тя^естц 1.рудового ороцесса нд ра6очем месте* .****#**,1#-""'-

1. дата лровсдевцця и)меРеппй (оцеяки): ]7_]3 сснтябр' 20]5

2. дата проведевия оценк!: ]з'!0.2015

.] цсль пров.!ения и]черении| !ров. с !!..!.!|. . и {(.. ..!лвгг .1\ 
'

,1. сведеяпя о р.бо'годат€ле:
4 1' наи!еяова!ие рдбоюдатеш:А!диов.ояое об!|есп!о Росси'|скдй сс''ьскохозяйственн]]й оон('
4 2' мсото вахо'Фения л место осу!1ес.'влевш]1еятельности рабо]ода[еля:мсФо !]ахо'(!ония ]]90]4. г ['1осква. гага!и!]с(ий
лсосулок. д з : !!очтов!'!й щоес: 68з02з. кшчатский к'ай. г пет!олавловск_каучатскпй. п!)ос] ]еп побсдь1. {ом 6]
].з' 1]а'!3вовшио струпуряо.о 1!о!рш1]еленш: ]]ополяите!ы1ь]й о6ис ф ]349]5]]0] камчатского РФ 

^о 
!Росссльхозбанк'

(63.1000. г. влизово. !11. Беоинга. !.22)
5. свод.ния о рабочелл! местс:
5.] номср рабоче!о места: 12510039
5.2 наи!е]1овФис рабочсго места] во11ител!' авто!обип (водител'

'.3 
код по ок 016_9'1: 1]4]2

6,с

},1етодика проведения спец!аль1!ой оценки условий 1ту:{ц )тв приказо\]\1лятр)да1)оссииш]]яот2;!
2()1,1г'1с из\, от 20 0| 2о15гм 2!

8' ](р']кое олисшие вь]лолшс!ой работь]:
упР@лояис траяспортн!1м средство!.

Ф

стр. 1 из ]

на!мсноваяие сре,1с! ва и]мерения

динш!омфр (и. еьо[1 л|(_110 1] о9 20] 6 +]]ан
динамоме.п сгаповь]й дс-200 0о0 ]]] 1.18986
Р\летка и]!со!тсльнм !|5с() !]1!45\,] (5м] ] 

'!]
014016 0? 112015

секундо!]ср мсханический со(]пр-]б_2-0'0 ] 7.!] 15,,15в1 28 0] 2о]6

}. о'(р. ;'' '].п! | |. 1 !..| 1!'1,18 04 03 2016
ш]01'оме]) )ле(троннь|й омпош ша1[]пв 5!)1е 0ле 2.]
(н'1-з2]_в)

по(дате]и т'хссти трудовог о !1Фоцесса
Фак! и!ес!Фе з1!аченис

1 якссти тр\]1ового процес.а
доп]'стимое 3!]аченис

т'хссти 1р!!!ового пг)оцес.аа
1.Фи]и!еск{я дипамцческдя н.грузка за

] 1 при ро'иона!!'ной я.груз(о п!и
!]еремецении !р!за на расотоян!ело ! \]|

.(, ,000 1

1 1. Расфояпие пепемсп|снпя /м]
!. ].2. количсство псремеше11ий (раз]

|'2. пои общей паго!зз(е
!.2.1. пРи псре!ецФ!ии г|у3а на расстоявис от

д! 25000 1

!'2.].1' Раосто'яие пере'1еппЁ]1ия (м)

|'2.1.2' ](о]ичествопеоемешсяий |!3]
].2'2' г1Рп псрсмощении гр!1а ла р!сстояние

1

!22! Рассто'нлс пе!о1ец01ия .^]}

! 2 2.2 к0.ичество пср!!еще!ии 1п.в]



пока;агели т'яеоти трудового л!о]1есса
Фаю!чес]Фе значспие до!^'сти!1ос значеяие

тя]кести 10!дового процесса

1.3' общ.я фи3ичфк!я !!вампчфгая

] ] сге!11ее гасс.ояни. псрсмс]це!]ия 1 |}'3а ( в

2. 1иасс! .однимаемого и перемещас''ого

?']. под!еу | пеРе||'е!ценис (рвовос) тя'{есги
!ри !ер.доваяии с другой рабоц]й (ло2_х !в в

до ]0
] ] по'1ъсм ! псрс'1с!1ение (разо0.е] т'хести
||]. .'''но ! !е!ени. па6очсй с11снь1:

2 ] (])мм!п1!ая масса грузов. псрсме881аемых л !о {]5

2',1 па6очей пове.х1п)сти
!о 370

2.]'2' с по..а
!о .13 5 1

]' стеРеотипяь'е рдбочие дви^ения
({о!!и!сство з. смсят)
].] п0и лоюльнои наг0\зкс до 40000 1

] 2 г|п!' ооио1!.11ьнои ва]о\зкс 12000 до 20000 2
.|. ст0тпчоская н.грузк, _ в€личин{
ст!гичесхой в!гру'кн ]А смсну при

е'!пя усплий. к].с]

до ]6000 !

!

.]']. с \час1ие!1 }]ь!!!ц ко!.!са и ног
!о ]00000 1

] { общ!!л !т.1ти !е!!м наг!!з!а
до ]6000 1

!. Р.6.!яя п.1я. у".||].нь' 2

:15

до 60
;(о 25
]о.25

5.6 ]!оза (си]я' 6ез пере!ывоп до 60
6- н,ю'онь' {ооп!ся

наклонь1 корп)са (ъъ]н!х!сннь|с бо]се ]0").

7. персмсщсн!о в простР!нстве!
обус.!ов!евнь]с тс\но!!о.ичсским .роцсссо!!!

] ] с\'м!!1апн.о п...м,'п.ни.

- фаг[]че.!(ий \|о|е]1ь врсл1шо фа0о!]! соо! ве] сп]уе1
к]асс }с!ови.] ц1|!а ' 2

] |.:)ксперт(!') по про3еденп|о спе|1пальпой оценкя условий
1796 на!а]ьникте{ничсскогоот:1е'а лотгов д\1|трил \ (к(аюР0ш|ч

во::ковияский 
^нФолий 

юрьовпч

(,оллфоь)

орг.пп3апии (лдбоРятории)' проводившлс
и11'(е1!ч) иопь1тате''ьно!,'

!абора10р0и

протокол шц ]251.0039- т[ ст.2"',з



обп1ество с огганичснной отвстствсяностью ' .\лъфа-Атест!ц'я' : |е! ис1!ацио]!'ь!й 11омер _ 3209 от 20 12'2{)!.]

1иопнь]й номе! атестата а(
Р(х!] ]1(;000! 5!9])6

и-11

пРовсдсния исс!0дов.нпй (испь'т!ви!0
п'!

|1Ротокол
и и3мер€ний н!пряж€!пости трудового процесс! на р!боч€м '|ес1е!251.0039- |

]. дата про3сдся!я измеренп!' (оценки): !]_ !8 се1пяб!я 20!5

). !я!яп0овс!гнияо!е!!ки: !' ''. !'
1. !!Р !!. .говеден!!я и{!срсни!!: е г..4 

'р) 
!.

1. свеления о работод!(!е:
ц'! !].иьь1е]]ова1!ие работодатсля:Акц!онс!нос обцество 'Росс!']ск!й сел1'с](]хозяйствсннь]й баяк
,1'2' мсето яа\оядеяи, и !!'ес1о осу0|есп!]е1!ия !!еятсль1Фсти Рабоф]атс::я: ]!1есто !цох]1е1!ия: | 190]4. г' [!осква гагаоинокий
псрф'лок' !. ]] 1опо|ый !п!ес: 68.]02]. ка!чатский к!ай. г. пстоопавловск_](а!чатский. пооспскт [об.!ь|. до!!] 6']
,1']. ]]аи!!{е]0ва1!ие структ}ряого по]раз]1елсяия: лопо::ните,,ьяый оф!с ч! ]].19]53/0] ка!чатского !Ф Ао !!)оссе!ьхозб!!]1к'
(68,1000. г. !,,итво. !::. Бе11и]п д.11 22)

5' с3едеви' о Р.бочем !есте:
5 ]. |1омеР рабочсго |1сс.а: 125]'()()]9
5 2 наишснование рабоче11] \,еста: во]пте,,ь авто!оби::я 1во!!те))ь)
5 ]. (о:! по ок 0]6_94: 1 !4,12

6.с

8. кР.ткос описапие вь!поляяемой рабо ! ь!:
упгдв.е!1!е 1ранспортнь]м сре!ством'

-'!акти!ескийуровснъвРе^]1о.о4]акторасо.п!е.с
_ ы![! (по 1[ дс] \с1опи!! ! 1\!а _ 2
1]. экспе|т(ь' по проведенпю спсци!!ьпой оценк' ус]овий тр

1]96 ]!ач&1ьяпкте!!]ичсскогоо1!с]1а !лотков дми!Рии \л(ысзв'лрови'1

(овпнскяй 
^нФолий 

юрьевич

стр. ] из 2

оРгдниз|ции (лабор. гории)' пРоводившие и]м
и]]'€вср испь]та[ел,'ной

''аборато!!и
протокол _1т! 1251.00]9_ н

0].0]'201з 0!.03 2018

г|ап!1сноваяие сре!с.ва из11ере!]ия

сек!!]1омсР !1схаяический сос]1п_2б-2_0|0 15:1581 28 071о16

г]аимеповацис ноо!'агивного
мФодпха прове!е!]ия с11е1|ис1ьпой оцсвки !словий 1.р!,'1ц гв. прикмо[. \,]и1пр!'да России ш!з3я от 2,]
я 1вар{ 20{4 г.ф и}1 от20.0] 20]5гщ2.111

] !ок!,!а1ели налряйсннос1! Фаюичсс(ое }]ачепио !!редсль1!о допустиуос

сенсоонь]е вагоу3ги
п'отяость си! !].!1ов (свстовь'х звуков''1х) 

'сообп1сни'! в сре]11ем 3а 1 ч работъ]. сд 76 115 :1о ]75

6-!0 2

Рцбота с оптв!ескими пРибора!и (!1икроско]]ы. л' 1!ы

и т.п ] |% в.е\'ени сусяя1] 1

1

}'|ояо' онность нагр\зо(
чио!о 1ле[1снтов (приемо|) пеобхо!и!ь|х 

'1л'
рса]изации 1!ростого з.дан!! или в !!'!]ого(ратно
|]овц)ря(!пи{ся опе0[](иях. е]1

1

\11'1.тонность 1ц!и]волствсняой обс1д1овки (преыя
!1ассцвного яаб;,п)ле]]ия за ходо!1те!]ц!л(есса в % от 1

{#;#
*А^"+''



!_

[_

\_

!,_
[ь-

Акциопсрнособц.ство "Российсшй се!ьскохозяйствсняь'йбаяк

[]есто ! ахож;сния: 1 1 90з 4. г' \4осква. гагар'нс[и|1 пе!еулок. д. з ] !о {го ы'] й щРес: 6$] 023' кФ!чатск!й край' г. пФропавловок_
ка}1ч!тский. проспсхт побсдь!. до\1 6]: |]1ерб!к д !]':

код вцда экояомической
дея'.ел!'11осги ]ф оквэд октмо

052116.101 15001 05 12 10'01000

' _ кАР1'!\ ]\} |25! 00110

спецп!ль!'ой оцеяки ус]овий тр}да
.\ чс. и/.о!р,,!!'\ о '..,'.

!1аа!!!'е]Ф3!]]ие 0тру1о!рного подрвдс]ения [ополвитсльнь]й офис ]\-! зз.19/53/0! камчатского РФ.{о (Россс,ьхозбан(' (684000.
г. Ё1иф0. \.. Бепинга. ]. 22]
!{0 1ичес1во, но!1ера аяа!1огичнь]х рабочих мсст: 0тс\1ств!ют

строг! 0]0' вь]п]ок вткс. вкс отс!'[ты'ет

ь,, о20.|]|!1е! !о(ть о.']от]ю !и\

п!1ц в !.зпа[тсдо 1в лст

0

к! 02!. сни лс] п' 6птнпкоп:
075-71,1-4.16-77

('трока 022. испо!ьз1с!ое обо]1)'!ов!]1ие| отс!тствуст
используе'|ые !атср!а::ь, и ст,]р[е: моп11!е и ле]инфицпо!1о!ме спе!ства

* сре]1с1 !а илдиви!у!львой 3а]!(и] ь1

|'3!'. 0!1еп(а !слови'1 то!!а по вое!ньп. 1о1!а.]п''м] {1)а0о

{]аимсяов.яие {|апоров 1!роизво'1ствепяой срсдь| и (подк}}.сс)у
тр!'(опого процссса словий си3*. /_1вс

Аэрозо:]и 1!реим!1цественно фиб0огснного |ейсг'я
ш!м

упьт0.зв\ ! в!,!\ !11!!1й

1 ]сионизир\1.1]1|е | !]!че]1ия
и! 1изи!\ юцис !!!!\ !!]!]]
пао.яе]пы мп(п.клим'та
пара}1ет!ь .|етовой с!с!ь]
'1'я'{е.]ь то\!ового 11оо!е.са
1 ]дпря'(снность 1рудо0ого п|]оцссса
||тоговь'й кл.сс (подкласс) !с;;овий тоу!а

. 04]].1аран1|лико[1пенсации.пр.дос1ав!яс^|ь1еработник!('або1!]ик!м). занять'м 1!а!анном оабочсм !!сте

ви]1ь] гара1.ий и ко}1пснсаци|]

по розу::ьт',!ам оцеякп ус'ови'; тр)да

] |овышсяяд' о1!!!ата тру!а рабо! !]и](00
нет

вяеголпь]й !опо-111ите]ьнь1й
оп]ачлваемь1й .тп!.к нот

!орта соут м 1251 00'10 ст. ]из2



: сокращеввм лродолхше:!!ноФь нФ

молоко и]1и дру.ие равяоце11шые

5. лечебяо _ пооф'лакпчсс(ое плание 11ет

6
право ва досрочное !ш!ачение

7 г1роведояие мелициясклх осмотров да

строка 050. Рекомевдации по улучшению условий труда. по рея(имдм труда и отдыха. ло лодбору работников !. Реко'еноо'ц'
по поабооу 

'абопяпков| 
воыфяоспь пошуеневв йо1аа женш'н - оа /посп' ]!оовапе!ьс|!ва РФ оп 25 6евоФя 2о0о .' х 162)'

воыо'!носпь пошенё|в по!оа м| ао ! 8 ,еп - пе п (саяп|н 2-4-6'2 55 з-09 ): возмохноспь лоше нен8я по|оа |нвФ|оов - ао /сл

2. ое оц !4уыё.Р о' 4}о в ' о!4ве1,ав' ' с оо6|сои гоя !4 ! оо/о-.|о[|.-
г

дь а.о-0влени{: .,-ш]:!ц- !_

г-
'

г
{-

г-
!

--
!

г

г

{

г

г

г

г
-_= 

1й (Ф!о ра6Ф{Ё)

г

г
|

г

г

|

!

!-

упрФшющий до камчшс!ого
РФ Ао (Россельхозбаяк)

]]з49/5з708

управшюций до кычатского
РФ Ао @осссльхозбанк>

зз49/5з/о|

председпель компссии по проведснш опециаль|!о
нача1ь1!ик Фдела

х.1яйствевяого о6еспечеп'я

главяътй опецишиФ ло работе с
|епсоншом

старший специмиФ отдела
хозяйствешого обеспечени'-_------------- йБФ_

привмих'яа в'ю. @}. // за,/\'

ъценки условий труда

Р? и' а'ц':-

гы /'/ аэ7'7-т;й_

экслсртсъ' оргши3ации, проводившсй спе1ц&1ьную

с результатши специФ!!ой оценки условий труда оз!вкомш(ы)

молотков дмитрий А!екс!!1дрович ]] ]02о15

карта соут .],| 1251'о040 стр- 2 |\з 2



3. це::ь лров€де0ия и3мерепи''| прове!енпе спс!иа!1ьвой оценки ус]овпйтр!д!
,1' сподсни' о Р!бо.од^1е:е:
,1'].1]а|!'е]1ова!!ие |аботолатсля:/\]Фионсонос обшсство "Российо@й се!!ьскохозяйстленнь]й баяк'
.1 ] мссто на\охдсяи' и |'ссто осуцес 1 в!е! ! ия !ея ] е11 

'| 
]ос] и рабо1олцтеля: мссто нмохдевйя: 1 ] 90]]' г. м о.]!в4 гагаопнски й

щ'])о\',,ок. !! ]| по,1

']']. г1а!ме].ва1]ие с[р\гт!рного подра]!слсяия: допо!вшелльнь|й о1ьис л! ]]49/53'0] ка!ч!тского РФ Ао (],оссе11]'хозба|к!
|68]000 г Р1'1.в. !1 Бе.и п'' ; ,?]

0бп1ество с ограничснной отвФствсяностью ' Альфа_^пестацпя' : ?е.ис'!ационнь!й 
'!омер 

_ ]209 о1 20'12'20!]

1'е] ис1тацио]00'й 1!о!!'е! ,ггес!ата а

пРотокол
лРоведевия исс!!едов'вц!] (испь]тан!й) и изйорепий |я*ести трудового пРоц€сса ва рабочеч !!есте* --*##*ж'''.''

|. дата лроведФ1ия ц}пп!ереппий ('цепБи): !7_]$ сснтябРя 20!5

].дат] ппове'енпя о!онки| !] !0.2п15

5' свсд.ния о рабочем месте|

'. 
]. номч1 Рцбоче] о места: 125! 0040

'.2. 
]]!и!!'е]юванио рабочсго !1сста: техни,!еский со1пу!]1ик

1] .,, п']1г0 б_о+.отс\тсть\.т
6'с

8' к|[[кое.писаяис выпо!няе!о'! работы:
уборка с::у{.б1!!'1х 11о!сшений.

9. с}актпчес{ис я во

Росс &{- 0001'5!9!]6 01о]]20|] 1 0! 0]]20]|]

:]!'Р..п'!с.г'!' .!^ '.! _|10 п ц!0
дина!ометр становь]й дс_200 000!] 20.07.2016
Р!летка изь1ео ите! 1'нш |] 5( о |]м5]\,1 ( 5ч ) ]8 1 014016 0' 1! 2015

(]екуц,1омср \1еха]{ически'] соспр_2б 2 0]0 ]',15 15.1581 28.07,201|)

угло[1ср с нониусо\, типа,! 1]9] 117448 0.10з2016
шагомср]лехцф111!ыйо1{пошша1[;пв!\1еопс21'з
(н'1 ]]]_]-.)

]''!стодика п|о6е11е1!ия спФ1иальной оцснк! ус!овий тр)'!а *!в. приквоь! минтру!.!,оссии л!:]]п от 2,1
я!вапя 20]'! г'(о и]!. от 20 01.2015]'л! 24]')

1 1ока!лели тяхссти тр!:1овог. ппоцесса
Фа!Фическое зва!ение

тяхсст! т'1цового процссса тяАе!т| тр}дового ] п цес!а
].Фи3ичс(кап лин]{ическдя нягр\ !Б_' 1'

1 1 1]р] |сгио ]!!1.1 !п !1гр\зко ри
п.!е!!'е]!(е!ии гр1'за наг)ассгоя!!ие!1о | !:

1 1 1 Рассто']1ие ]1ере['е]цсяи' (!1

1 ] 2 ко::!!еспоперс!ецоний
].2. п!и обшой н!.о!1ке
1 2 1 !1|]и псрс\1сцении ц)у3а !]а расстоянво от

].2.] 2. ]{оличсство 11епе||]еп!снпй

|,2.2. пРи леремеп|евии груза п{ расстояяи€

1.2.]. ] Расс]оянис пе.емеп1снп1 /у



!!!к43те.и тяя(1и р] лового лр0!е!!а
Фактичес кое значен!с

тя)кес'|и т0удового про]]ссса
допусти!'ос 3нцче!]ие

тя'(ес'!и тр1дояого л!оцесса

1']. общая фишчёск!я дияамическ1я

700 до 15000

1 3'1 среднсс раостоя]!!е псрсмеп|е]1и, гр}за1 в

2' м!сс. подлим!омого в пере!сцаемого

2.]. подъсм и !ере!ецевие (Разовос) тяхес.и
!]ри чорсдовш!и с др}гой рабо1ой (до2_х р||' 3

2.2. !1одъем и 1!ере!сцеяие (разовоо) тякес!и
!!остояяно в те!е'1ие рабоче'! смень1:

7 2

17.5 175

2.] 1. с 0абочсй пове0х!]ост!
до ]50 !

1, , 1

3' стереотипньп р{бо1ле двихснпя
{толич€ство зд с}'сну)
з ] п.и локшь!ой вафчзке .1о ]0000 !

3 2. п11и оегиовмьвой !!аФ!з(е 10800 ,1о 20000 1

4' стат!ческая нагрузка - вФичина
стдтическ0й нагру3ки ]а сме{у лри

ея'в усилий. кг{)

до ]2000

19200

:1з с !част!см мь!!п]| коопуса и ног
] '1о0

4.,1' обцм статическш нагрузк3
до,12000

5. Ра6очая поза. % смень!
50

5 2' стоя
до 25

]1о 25

5 6 позд (сшя, бе:} пе!е9ъ!вов
6.]|аклонь! ко!пу.а

1{ашонь] корпуса (въп!)кденяь]с более з0"). до |00 2

?. пеРемещевие в пРостРанс|во'
об'словлевнь'е технологическпм .роцессом'

71 1.5

,'|о 2 5 !

]'] (]!мп'а.ное !еос!!1сшевие ]5 !

_ фактичесшй угове]1ь вредвого 4,ак'[ора
_ (ласс ус''овийтр)да - 2

соотве1с'!в!ст гигие|'ически[' нор}]ддп1в[м|

11. эхс.ерт(ь0 ло лроводеяию сп.циальной оцеяки услови
начальник т.хяичссхо.о отдсла

12. сотр'удяпки оргАвизации (]абораторпи)' проводивп]
июке!'ер испь]т,'е 1ьной

молопюв дмитрий 
^!!екса1!дров!ч

во!!ковинский А]1[!олий ю1]ье3ич

стр' ] пз ]
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иип
Росс &1] 0001 5!91 ]6

3Акл|очвнив экспвРтА л} 15. 10-000872
!|о ре!)'.']ьга!а1| специальной оценки )словий ]руда

15.10.2015
1' на ос1]ова]]ии:
(0едсра''!ьного закона Росоийской с)едерации ш ,126-Фз ''о спецлальной оценке условий труда '.

_ пРиказа минтр\,1а России мззн от 24.01.20].1г (о6 !твеР]кдении методики прове'1ения спец!1.1пьной
оценки )'словий тр)'да' кпассифика]оРа врсднътх и (или) опаснь]х производстве|.'{ъ|х факторов' форпть;
отчста !) провсдсн!'|и с|1с11иапьной оце]|кп \ с повий тр\ !: и инстр\ кции по её ]:|полнени1о).

приказа (о созда||ии |(о\{исси}' по прове.ен[1Ё1 спе!]и!шьной о!енки )словий тг\'да) л! 05],/167 ог
(:6) августа ]0]5 г'
|'^Ре.е !..г.'!']. !' о !.!с! !.а ]. ^Р,и !г.. ! с^в\!ес!н ' с Рао!!0!а е !е\!:

А|.ц[1(п!ер11ое |)б1!!ес]пв{) "Россц[!скцл с е 1ьскохозя{!с/пвен н ь1й ба}л|'': '1о0!!)-у!!!ц! ц!!91{!ц1!!|
]]9()31' ,:. \1ост:ва' [о:сцлп:скай пере:,-ток' ё. 3; почпэовь; й ас)рес: 681023' {стмчапэскц,] коцй' е'

]спт]эсэпстс;,тс;вск'Ёа.,тчапэснетт]. а';т;с;спекгп 1обеёьт' с)о;т 61

2. для провсдсния спсциа]1ьно;] о|!епки ус"1овий труда по договор)_ л! РсхБ-29_90-20]5 о! (-1) августа
20]5 г. г|рив]]екалась ор1анизация! прово]!я1пая спе|1иапьн\'ю оценку условий труда;
()б:цеспэво с ое|эанттчет;но!т отпвепос:т;венносп;ьто "Аль@
5,ст: ]{ова.тьчук' с)' ]- корп. 2 ог]э 3 ]1; Ре:а;стпратсшонньтй ноутер - 1209 опз20.]2 20]3
| '". -.р (! ].р . !'].. ['| !. ггоп !о !е'] с ! !и1!ьч\].' '! е !') \(.!!"и'] .р\ .а:

]7а,оальншк;'т:ехнттческо,.оопэ0елс:],7о.утэ;т';;ссхз]7лсцпзрт;йАлет:ссл;с)т';ов'а;ч:-$овреесп':тэе']796.

з. Рез]льтат проведен]]я специа,1ь!]ой оцепки условий тр}да (соут)
з.1' 1(оличеотво рабочнх \1сст, |'а которь|х проведена (Ф|]: _!0
]']. Рабочие п1ес1а. на ко'орь!х врсд|п,|е факторь: не иден'гифишировань; (полле;кат дею:арированию)|
0;пс:лпс;пву;от';';

].з. ко]!ичес'гво рабочих !|есг с опти\|&]1ьпьт\!и и доп)'сти!1ь!ми условияп:и труда:@

1< в'|оп е.||'| епге !.'!е,(! !и)о! .(!!!е.!рои'во'!.!вен!!'!с

,1' Резу;1ьтать] специапь|{ой о1|енки условий груда !]редставлень! в:

- картах соут:
|р !!0. ' .!х.[\но. : : т.р. ::'г ФР[|'|):

сволпой всло\1ости рсз}':ътатов соут.

на оонове из[!
кол-во

5. по резу:1ьтата1\1 спе]1!]апъ|!ой оценки ) словий 1'руда Разработа!{ персчснъ реко]!1е!!д) е[1ь!\ мег!(1при'!!ий по

ул)'ч!1ению ус]овий труда д:я !1рабочпх п{сот.

6' Расс}'о 1Рев резу,1ьтать| спсциапъпой оценки \'словий тр}да. экслерт заютючил|
! . : ...:' р1о' п по.Ф}1 ,1Ре_!! е!.! ^и.
2) перечень реко\'ендуемь1х \1еРо!1риятиг1 по у]1уч1пе!|и]о !с]овий труда передать для утвеР'кдепия

до1]о',!ни1'е'!ьнь!е |1рсд]1о;|ения э](спсрта] ото\тству|от.

экспсрт(ь[) по провсдсн!'1о спец!|а'ьно,1
!'96 ]]ачал1'пиктехн1г1ескогоот!ела

о1(енк|' ус.'!ов||;1 тр}ца :

01 0:.20180] о'] 2о] 1

.]..1. количество рабочих \1ест с вреднь1\1и и опаснь:пп: условия:ти тр1ца:-[

] !" :':енова: и! оре !о!.'.! \ил.]/ ог.\|'^|^'1]1^,1Р' :. :ве ::'''' 4'";.о

стр. ] и] 1


