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3. Карты специальной оценки условий труда работников 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 3-2 

Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 1 

специальной оценки условий труда 
 

Генеральный директор  20560 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Административный департамент (АД) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1  
Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И.О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 2 

специальной оценки условий труда 
 

Генеральный менеджер административного департамента  24075 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Административный департамент (АД) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И.О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 3 

специальной оценки условий труда 
 

Руководитель службы управления персоналом  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отел персонала (ОП) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 049-479-594 25 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И.О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 4 

специальной оценки условий труда 
 

Руководитель направления мотивации и развития персонала  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отел персонала (ОП) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 144-690-753 83 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И.О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-10 

Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 5 

специальной оценки условий труда 
 

Ведущий бухгалтер по расчету заработной платы  20336-05 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отел персонала (ОП) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 140-310-829 00 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И.О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 6 

специальной оценки условий труда 
 

Специалист  26541 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отел персонала (ОП) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  3 РМ: 6, 6-1А, 6-2А 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ 3 

из них:  женщин 3 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 1 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 139-920-234 75, 126-385-258 68, 151-186-492 57 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И.О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 7 

специальной оценки условий труда 
 

Заместитель руководителя административно-хозяйственного отдела  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Административно-хозяйственный отдел (АХО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 090-376-807 79 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.2.2.4 
Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И.О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 8 

специальной оценки условий труда 
 

Заместитель руководителя административно-хозяйственного отдела  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Административно-хозяйственный отдел (АХО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 142-518-788 66 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 9 

специальной оценки условий труда 
 

Специалист  26541 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Административно-хозяйственный отдел (АХО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 151-786-109 73 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1 Приложение 
№ 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 10 

специальной оценки условий труда 
 

Специалист  26541 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Административно-хозяйственный отдел (АХО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 151-186-492 57 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 11 

специальной оценки условий труда 
 

Менеджер  24075 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Административно-хозяйственный отдел (АХО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 182-083-237 57 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 12 

специальной оценки условий труда 
 

Административный ассистент  20199 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Административно-хозяйственный отдел (АХО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-26 

Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 13 

специальной оценки условий труда 
 

Ведущий специалист по промышленной безопасности и охране труда  26541-05 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: 
Отдел охраны труда, окружающей среды и 

промышленной безопасности 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 041-578-098 61 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1 Приложение 
№ 1, п.2 Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 14 

специальной оценки условий труда 
 

Руководитель  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: 
Отдел охраны труда, окружающей среды и 

промышленной безопасности 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 125-608-166 48 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1 Приложение 
№ 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 15 

специальной оценки условий труда 
 

Коммерческий директор  21407 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Финансовый департамент (ФД) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 16 

специальной оценки условий труда 
 

Менеджер  24062 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Финансовый департамент (ФД) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 170-825-873 83 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 17 

специальной оценки условий труда 
 

Руководитель юридического отдела  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Юридический отдел (ЮР) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 108-725-208 50 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 18 

специальной оценки условий труда 
 

Финансовый менеджер  24062 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия (БУХ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 037-783-300 75 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 19 

специальной оценки условий труда 
 

Старший бухгалтер  20336-06 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия (БУХ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 053-667-882 96 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108 перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7 продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 20 

специальной оценки условий труда 
 

Бухгалтер по расчетам  20336 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия (БУХ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 1 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 133-690-047 49 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10; Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 21 

специальной оценки условий труда 
 

Бухгалтер  20336 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия (БУХ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 101-800-667 00 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 22 

специальной оценки условий труда 
 

Бухгалтер на участок по расчету себестоимости  20336 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия (БУХ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 140-484-429 45 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 23 

специальной оценки условий труда 
 

Генеральный менеджер  24075 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: 
Департамент управления внешней и внутренней 

логистикой (ДУВиВЛ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-47 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 24 

специальной оценки условий труда 
 

Менеджер  24075 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: 
Департамент управления внешней и внутренней 

логистикой (ДУВиВЛ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 179-828-244 34 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 25 

специальной оценки условий труда 
 

Руководитель группы внутренней логистики  26149 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: 
Департамент управления внешней и внутренней 

логистикой (ДУВиВЛ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 127-182-630 51 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 26 

специальной оценки условий труда 
 

Специалист  26541 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: 
Департамент управления внешней и внутренней 

логистикой (ДУВиВЛ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 27 

специальной оценки условий труда 
 

Ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности  26541-05 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: 
Департамент управления внешней и внутренней 

логистикой (ДУВиВЛ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 114-628-266-46 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 28 

специальной оценки условий труда 
 

Специалист по логистике  26541 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: 
Департамент управления внешней и внутренней 

логистикой (ДУВиВЛ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 151-187-262 49 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 29 

специальной оценки условий труда 
 

Специалист по внешнеэкономической деятельности  26541 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: 
Департамент управления внешней и внутренней 

логистикой (ДУВиВЛ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  2 РМ: 29, 29-1А 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ 2 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 106-950-946-70, 134-119-186-32 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 30 

специальной оценки условий труда 
 

Административный ассистент  20199 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: 
Департамент управления внешней и внутренней 

логистикой (ДУВиВЛ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 31 

специальной оценки условий труда 
 

Менеджер департамента управления продажами  24068 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Департамент управления продажами (ДУП) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 32 

специальной оценки условий труда 
 

Менеджер  24068 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Департамент управления продажами (ДУП) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 171-735-183-70 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 33 

специальной оценки условий труда 
 

Административный ассистент  20199 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Департамент управления продажами (ДУП) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 34 

специальной оценки условий труда 
 

Заместитель менеджера департамента управления продажами  24068 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел продаж (ОПР) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 085-065-582 81 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 35 

специальной оценки условий труда 
 

Генеральный менеджер  24075 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Департамент научно-технического развития (ДНТР) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.2.2.4  
Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 36 

специальной оценки условий труда 
 

Специалист  26541 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел научно-технического развития (ОНТР) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 161-703-600-35 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.2.2.4  
Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 37 

специальной оценки условий труда 
 

Ведущий специалист  26541-05 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел научно-технического развития (ОНТР) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 148-560-575-90 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.2.2.4  
Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 38 

специальной оценки условий труда 
 

Руководитель направления локализации автокомпонентов  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел научно-технического развития (ОНТР) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 070-483-325 49 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.2.2.4  
Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-78 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 39 

специальной оценки условий труда 
 

Административный ассистент  20199 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел научно-технического развития (ОНТР) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 40 

специальной оценки условий труда 
 

Руководитель группы общих закупок  26149 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел закупок (ОЗ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 064-172-070 38 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 41 

специальной оценки условий труда 
 

Специалист по закупкам  26541 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел закупок (ОЗ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 150-436-843 46 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 42 

специальной оценки условий труда 
 

Генеральный менеджер  24075 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Департамент информационных технологий (ДИТ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 43 

специальной оценки условий труда 
 

Заместитель менеджера департамента информационных технологий  24075-03 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Департамент информационных технологий (ДИТ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 135-195-661 69 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1, п.1, п.2 Приложение № 
2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. 

Постановлением правительства РФ от 25.02.2000г. №163, п. 2093 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 44 

специальной оценки условий труда 
 

Специалист информационных систем  26541 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Департамент информационных технологий (ДИТ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 136-833-097 74 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-89 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1,  
п.1, п.2 Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Привести освещенность рабочего места к нормативным значениям (см. протокол 

измерения уровней искусственной освещенности № О – 73 - 2014) 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. 

Постановлением правительства РФ от 25.02.2000г. №163, п. 2093 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 45 

специальной оценки условий труда 
 

Старший системный администратор  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Департамент информационных технологий (ДИТ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 128-366-268 78 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н п.3.2.2.4 Приложение № 1, п.1, п.2 Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Привести освещенность рабочего места к нормативным значениям (см. протокол 

измерения уровней искусственной освещенности № О – 73 - 2014) 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. 

Постановлением правительства РФ от 25.02.2000г. №163, п. 2093 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 46 

специальной оценки условий труда 
 

Системный администратор  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Департамент информационных технологий (ДИТ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 151-884-278 87, 138-273-626 75, 144-769-774 14 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1, п.1, п.2 Приложение № 
2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Привести освещенность рабочего места к нормативным значениям (см. протокол 

измерения уровней искусственной освещенности № О – 73 - 2014) 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. 

Постановлением правительства РФ от 25.02.2000г. №163, п. 2093 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
  



 3-94 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 47  

специальной оценки условий труда 
 

Консультант системы SAP HR  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Департамент информационных технологий (ДИТ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. 

Постановлением правительства РФ от 25.02.2000г. №163, п. 2093 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 48 

специальной оценки условий труда 
 

Консультант системы SAP   отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Департамент информационных технологий (ДИТ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. 

Постановлением правительства РФ от 25.02.2000г. №163, п. 2093 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-98 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 49 

специальной оценки условий труда 
 

Менеджер  24075 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел планирования производства (ОПП) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 170-825-874 84 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.2.2.4  
Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 50 

специальной оценки условий труда 
 

Специалист по планированию производства  26541 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел планирования производства (ОПП) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 133-892-508 77 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.2.2.4  
Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 51 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор контроля за производством  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел планирования производства (ОПП) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 074-089-798 05 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.2.2.4  
Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 52 

специальной оценки условий труда 
 

Руководитель отдела улучшения и оптимизации производства  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел улучшения и оптимизации производства (ОуиОП) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 094-542-112 64 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1  Приложе-
ние № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 53 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор отдела улучшения и оптимизации производства  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел улучшения и оптимизации производства (ОуиОП) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  3 РМ: 53, 53-1А, 53-2А 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ 3 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 139-347-795 04, 131-254-227 09, 124-151-241 02 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1  Приложе-
ние № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-108 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 54 

специальной оценки условий труда 
 

Генеральный менеджер производственного департамента  24075 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Производственный департамент (ПР) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.2.2.4  
Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-110 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 55 

специальной оценки условий труда 
 

Руководитель производственного департамента  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Производственный департамент (ПР) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 150-508-720 35 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1 Приложение 
№ 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 56 

специальной оценки условий труда 
 

Административный ассистент  20199 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Производственный департамент (ПР) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 57 

специальной оценки условий труда 
 

Руководитель цеха литья под давлением  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех литья под давлением (ЦЛ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 049-858-897 47 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 58 

специальной оценки условий труда 
 

Мастер участка литья под давлением  23998 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех литья под давлением (ЦЛ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 132-573-971 65, 058-271-568 81, 146-169-683 91 
 

Строка 022. Используемое 

оборудование   

Рабочий стол с ПЭВМ. Литьевая машина №1 Engel Duo23050/3200, ПУ. Ли-

тьевая машина №2 Engel Duo23050/3200, ПУ. Литьевая машина №3 Engel 

Duo23050/3200, ПУ. Литьевая машина №4 Engel Duo 7050/1300 , ПУ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 59 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор инжекционно-литьевой машины  13399 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех литья под давлением (ЦЛ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  4 РМ: 59, 59-1А, 59-2А, 59-3А 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 27. Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 

17.07.1985 г.  N 227/15-89 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ 12 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 
 

Строка 021. 

СНИЛС работников: 
129-171-946 73, 068-921-447 98, 107-249-294 53, 123-085-955 47, 74-742-836 89, 049-361-

766 85, 154-763-379 92, 149-529-521 99, 079-896-426 56, 130-495-259 46, 050-677-286 66, 

023-415-623 10 
 

Строка 022.  
Используемое  

оборудование   

Литьевая машина №1 Engel Duo 23050/3200, ПУ. Дробилки DYP&S model SJL-30 (2 

шт), Korea Matsui INC model CU-002 (1шт).  Сушилки DYP&S model DH-1000 (1 

шт), Korea Matsui INC model DH-008 (1шт), Korea Matsui INC model DH-007 (1шт) 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая 2 не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.4.2, п.4.1, п.3.5  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Помещение дробления материала, дробилки,  помещение сушки материала, сушил-

ки, помещение загрузки материалов, бункеры, силосы обозначить знаками безопасности М 03 по ГОСТ Р 

12.4.026.2001 

Привести освещенность рабочего места к нормативным значениям (см. протокол измерения уровней искус-

ственной освещенности № О – 73 - 2014) 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением правительства РФ 

от 25.02.2000г. №163, п. 2133 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 60 

специальной оценки условий труда 
 

Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий 

из пластмасс  14925 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех литья под давлением (ЦЛ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 27. Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 

17.07.1985 г.  N 227/15-89 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   6 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 051-475-032 33, 127-271-843 59, 130-180-950 15, 071-108-052 12, 

144-690-696 91, 110-631-655 04 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Кран мостовой GH (30/15 т) 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         3.1 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая 2 не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-121 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.3.4.2, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Помещение дробления материала, дробилки,  помещение сушки материала, сушил-

ки, помещение загрузки материалов, бункеры, силосы обозначить знаками безопасности М 03 по ГОСТ Р 

12.4.026.2001 

Привести освещенность рабочего места к нормативным значениям (см. протокол измерения уровней искус-

ственной освещенности № О – 73 - 2014) 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением правительства РФ 

от 25.02.2000г. №163, п. 2179 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 61 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор инжекционно-литьевой машины  13399 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех литья под давлением (ЦЛ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 27. Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 

17.07.1985 г.  N 227/15-89 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 134-653-491 64 
 

Строка 022.  
Используемое  

оборудование   

Дробилки DYP&S model SJL-30 (2 шт), Korea Matsui INC model CU-002 

(1шт). Сушилки DYP&S model DH-1000 (1 шт), Korea Matsui INC model DH-

008 (1шт), Korea Matsui INC model DH-007 (1шт) 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         3.2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая 2 не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.4.2, п.3.5 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Помещение дробления материала, дробилки,  помещение сушки материала, сушил-

ки обозначить знаками безопасности М 03 по ГОСТ Р 12.4.026.2001 

Привести освещенность рабочего места к нормативным значениям (см. протокол измерения уровней искус-

ственной освещенности № О – 73 - 2014) 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 253;   

в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением правительства РФ 

от 25.02.2000г. №163, п. 2133 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 62 

специальной оценки условий труда 
 

Водитель погрузчика  11453 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех литья под давлением (ЦЛ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 1. Постановление Госкомтруда СССР и Секретариа-

та ВЦСПС от 31.01.85г. N 31/3-30  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 139-277-131 80, 127-065-252 41, 151-523-124 18 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Электропогрузчик CAT ER20NT, гос. рег. №9639РХ78 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая 2 не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.4.1  Приложение № 1, п.27  Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

предоставлять в холодное время года перерывы для обогрева  в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.109; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением правительства РФ 

от 25.02.2000г. №163, п. 2111 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 63 

специальной оценки условий труда 
 

Водитель погрузчика  11453 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех литья под давлением (ЦЛ) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 1. Постановление Госкомтруда СССР и Секретариа-

та ВЦСПС от 31.01.85г. N 31/3-30  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 140-316-856 27 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Электропогрузчик HYSTER A 2.50. Кран-балка СН 2т 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         3.1 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая 2 не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-127 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.4.1  Приложение № 1, п.27  Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Помещение загрузки материалов, бункеры, силосы обозначить знаками безопасно-

сти М 03 по ГОСТ Р 12.4.026.2001 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

предоставлять в холодное время года перерывы для обогрева  в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.109; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением правительства РФ 

от 25.02.2000г. №163, п. 2111 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 64 

специальной оценки условий труда 
 

Главный инженер  20755 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сервисного обслуживания (ЦСО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 159-767-976 57 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1  Приложе-
ние № 1, п.2  Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 65 

специальной оценки условий труда 
 

Главный механик  20815 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сервисного обслуживания (ЦСО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 126-471-710 52 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-131 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1  Приложе-
ние № 1, п.1, п.2, п.5, п.6   Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. 

Постановлением правительства РФ от 25.02.2000г. №163, п. 2093 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 66 

специальной оценки условий труда 
 

Главный энергетик  21041 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сервисного обслуживания (ЦСО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 093-386-634 01 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1  Приложе-
ние № 1,  п.2 Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 67 

специальной оценки условий труда 
 

Менеджер  24075 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сервисного обслуживания (ЦСО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 170-825-875 85 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ. Верстак. 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 68 

специальной оценки условий труда 
 

Начальник смены  24945 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сервисного обслуживания (ЦСО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 114-703-458 28 
 

Строка 022.  
Используемое 

оборудование   

Рабочий стол с ПЭВМ. Электросварочное оборудование Technoweld Monster 205. Газосва-

рочное оборудование. EWM Picotig 180 tgd. Аппарат для аргонодуговой сварки EWM 

TETRIX 521. Сверлильный станок JET GHD-22. Ленточнопильный станок JET HVBS-912. 

Полировально-шлифовальный станок. Заточные станки JET JBG-10A,   JET JBG-150 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 не оценивалась - 

Шум                         3.1 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        3.1 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.1.4.8, п.1.1.4.2, п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 
1.2.33.1, п.3.4.1, п.3.5, п.4.1  Приложение № 1,  п.1, п.2, 
п.10 Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 

 

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

улучшение условий труда: Заточной станок JET JBG-10A обозначить знаками безопасности М 03 по ГОСТ Р 

12.4.026.2001 

Привести освещенность рабочего места к нормативным значениям (см. протокол измерения уровней искус-

ственной освещенности № О – 73 - 2014) 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением правительства РФ 

от 25.02.2000г. №163, п. 614, 2093 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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



 3-138 

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 69 

специальной оценки условий труда 
 

Механик  24110 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сервисного обслуживания (ЦСО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 073-908-632 88, 109-290-751 60, 091-130-239 20 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ. Верстак, тиски 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 не оценивалась - 

Шум                         3.1 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н   п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.4.1, 
п.3.5, п.4.1  Приложение № 1,  п.1, п.2 Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением правительства РФ 

от 25.02.2000г. №163, п. 2093 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 
  



 3-141 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 70 

специальной оценки условий труда 
 

Механик-наставник  24166 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сервисного обслуживания (ЦСО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 004-410-945 97, 077-875-822 36, 131-957-565 78 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ. Верстак, тиски 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 не оценивалась - 

Шум                         3.1 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н   п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.4.1, 
п.3.5, п.4.1  Приложение № 1,  п.1, п.2 Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением правительства РФ 

от 25.02.2000г. №163, п. 2093 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 71 

специальной оценки условий труда 
 

Электрогазосварщик  19756 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сервисного обслуживания (ЦСО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 1. Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 

от 31.01.85г. N 31/3-30  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 107-890-886 96 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Газосварочное оборудование.  EWM Picotig 180 tgd. Верстак, тиски 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         3.1 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Да  

Постановление от 26 января 1991 г. N 10 «Об утвержде-

нии списков производств, работ, профессий, должностей и 

показателей, дающих право на льготное пенсионное обес-

печение», вид производства XXXIII, позиция 23200000-

19756   Электрогазосварщики, занятые на резке и  ручной  

сварке, на полуавтоматических машинах … 
(При условии выполнения требований Постановления 
Министерства Труда РФ №29 от 22.05.1996 года) 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н   п.1.1.4.8, п.3.5, п.4.1  Приложение № 1, п.1  При-
ложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 

 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня;. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением правительства РФ 

от 25.02.2000г. №163, п. 614, 2093 

Другие рекомендации: нет 

 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
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Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 72 

специальной оценки условий труда 
 

Электромеханик  27817 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сервисного обслуживания (ЦСО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   4 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 119-350-033 31, 145-950-765 92 ,  053-731-947 63, 109-937-215 81 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ. Верстак, тиски 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 не оценивалась - 

Шум                         3.2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.5  При-
ложение № 1, п.1, п.2, п.5 Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Компрессорная - обозначить знаками безопасности М 03 по ГОСТ Р 12.4.026.2001 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением правительства РФ 

от 25.02.2000г. №163, п. 2093 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 73 

специальной оценки условий труда 
 

Станочник широкого профиля  18809 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сервисного обслуживания (ЦСО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 020-949-303 37 
 

Строка 022.  
Используемое 

оборудование   

Верстак, тиски. Токарно-винторезный станок JET GH-2080 ZH.  Электросварочное обору-

дование. Technoweld Monster 205. Газосварочное оборудование. EWM Pico-tig 180 tgd. Cвер-

лильный станок JET GHD-22. Ленточнопильный станок JET HVBS-912. Полировально-

шлифовальный станок. Заточной станок JET JBG-10A. Заточной станок JET JBG-150 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.1.4.8, п.1.1.4.2, п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, 
п.1.2.33.1, п.3.5, п.4.1  Приложение № 1, п.10 Приложение 
№ 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Сварочный пост,  заточной станок JET JBG-10A обозначить знаками безопасности 

М 03 по ГОСТ Р 12.4.026.2001 

Привести освещенность рабочего места к нормативным значениям (см. протокол измерения уровней искус-

ственной освещенности № О – 73 - 2014) 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 74 

специальной оценки условий труда 
 

Инженер-электроник  22864 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сервисного обслуживания (ЦСО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 019-862-101 60, 122-712-560 20, 080-437-006 36 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ, тестер, ноутбук 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.5  При-
ложение № 1, п.2  Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 75 

специальной оценки условий труда 
 

Станочник широкого профиля  18809 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сервисного обслуживания (ЦСО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 053-101-893 15 
 

Строка 022.  
Используемое 

оборудование   

Верстак, тиски. Токарно-винторезный станок JET GH-2080 ZH. Вертикальный сверлильно-

фрезерный станок  JET XZ 6326 B. Cверлильный станок JET GHD-22. Ленточнопильный 

станок JET HVBS-912. Полировально-шлифовальный станок. Заточной станок JET JBG-

10A. Заточной станок JET JBG-150. Кран мостовой GH (30/15 т), рег.№ 93071 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
Необходимость 

в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.1.4.2,  п.3.5, п.4.1  Приложение № 1, п.1, п.10 
Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Токарно-винторезный станок JET GH-2080 ZH,  заточной станок JET JBG-10A обо-

значить знаками безопасности М 03 по ГОСТ Р 12.4.026.2001 

Привести освещенность рабочего места к нормативным значениям (см. протокол измерения уровней искус-

ственной освещенности № О – 73 - 2014) 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением правительства РФ 

от 25.02.2000г. №163, п. 2093 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 76 

специальной оценки условий труда 
 

Кладовщик  12759 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сервисного обслуживания (ЦСО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 1. Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 

от 31.01.85г. N 31/3-30  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 112-956-899 84 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ.  
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4, п.3.5 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 77 

специальной оценки условий труда 
 

Инженер по автоматизированным системам управления 

технологическими процессами  42525 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сервисного обслуживания (ЦСО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 110-892-268 43 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ. Верстак, тиски 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.5  При-
ложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 78 

специальной оценки условий труда 
 

Менеджер цеха окраски  24075 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ.  
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 79 

специальной оценки условий труда 
 

Руководитель цеха окраски  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 067-968-166 32 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ.  
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 80 

специальной оценки условий труда 
 

Мастер участка окраски  23998 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 146-681-989 13, 124-436-510 32, 040-915-584 45 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ.  
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.5  При-
ложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Помещение приготовления краски 10A обозначить знаками безопасности М 03 по 

ГОСТ Р 12.4.026.2001 

Привести освещенность рабочего места к нормативным значениям (см. протокол измерения уровней искус-

ственной освещенности № О – 73 - 2014) 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 81 

специальной оценки условий труда 
 

Мастер участка окраски  23998 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 132-271-936 36, 121-301-083 73 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ.  
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.5  При-
ложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Помещение приготовления краски 10A обозначить знаками безопасности М 03 по 

ГОСТ Р 12.4.026.2001 

Выдавать работникам средства защиты органов слуха 

Привести освещенность рабочего места к нормативным значениям (см. протокол измерения уровней искус-

ственной освещенности № О – 73 - 2014) 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 82 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата  15772 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   9 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 067-178-813 98, 145-947-823 07, 125-611-932 39, 107-248-521 41, 24-165-

982 53, 128-438-759 91, 135-737-551 78, 125-130-273 03, 081-300-535 14 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Передвижные паллеты 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.5, п.4.1  
Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 83 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата  15772 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 139-466-173 93. 117-581-170 56, 176-038-003 56 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Передвижные паллеты 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                3.1 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Да  

Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым 
на работах с вредными условиями труда, молока или дру-
гих равноценных пищевых продуктов, которые могут вы-
даваться работникам   вместо молока, утв. Приказом Мин-
здравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. № 45н, п.413 
(при условии выполнения п.4 Приложения № 1) 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.5, п.4.1  
Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 84 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата  15772 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 2 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 143-432-015 15, 124-214-103 92, 128-415-339 53 
 

Строка 022. Используемое оборудование    
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         3.1 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.4.1, 
п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Линия окраски, участок протирки изделий обозначить знаками безопасности М 03 

по ГОСТ Р 12.4.026.2001 
 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 85 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата  15772 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   7 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 7 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 129-527-906 88, 098-432-611 95, 070-247-055 30, 041-540-787 32, 128-776-

371 04, 140-211-341 80, 109-258-284 66 
 

Строка 022. Используемое оборудование    
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         3.1 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.4.1, 
п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Линия окраски, участок обдувки изделий обозначить знаками безопасности М 03 по 

ГОСТ Р 12.4.026.2001 
 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 
  



 3-174 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 86 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор окрасочного комплекса  15772 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 114-675-504 54, 158-597-629 37, 146-576-207 84 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Окрасочная камера Primer, ПУ окрасочной камерой 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                3.1 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.5, п.4.1  
Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 87 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор окрасочного комплекса  15772 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 038-724-877 92, 162-127-554 43, 076-107-117 43 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Окрасочная камера Base, ПУ окрасочной камерой 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                3.1 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.1.4.2,  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, 
п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 
  



 3-178 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 88 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата  15772 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 123-964-082 63, 112-451-207 97, 124-814-669 60 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Окрасочная камера Clear, ПУ окрасочной камерой 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                3.1 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.1.4.2,  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, 
п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 89 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата  15772 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   6 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 036-780-571 77, 124-971-623 70, 137-579-523 03, 139-780-028 89, 140-200-

710 76, 155-609-126 68 
 

Строка 022. Используемое оборудование    
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-181 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.5, п.4.1  
Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Микс-рум, помещение приготовления краски обозначить знаками безопасности М 

03 по ГОСТ Р 12.4.026.2001 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 253;   

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 90 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата  15772 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 101-752-930 23, 166-813-992 09, 049-212-378 50 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Оборудование скрубберной очистки 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         3.1 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.5 При-
ложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Помещение скрубберной очистки обозначить знаками безопасности М 03 по ГОСТ 

Р 12.4.026.2001 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 253;   

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 91 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата  15772 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   14 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 7 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. 

СНИЛС работников: 
130-986-597 90, 074-389-061 90, 124-300-456 99, 145-730-334 51, 139-583-425 98, 128-

414-929 65, 153-007-960 36, 136-507-339 56, 123-375-254 38, 142-553-948 64, 127-510-

186 33, 075-411-772 60, 123-669-007 54, 081-870-672 87 
 

Строка 022. Используемое оборудование    
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 не оценивалась - 

Шум                         3.2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        3.1 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-185 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.1.4.2,  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, 
п.3.4.1, п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Линия окраски, участок полировки обозначить знаками безопасности М 03 по 

ГОСТ Р 12.4.026.2001 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-186 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 92 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата  15772 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   6 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 133-483-861 66, 142-849-462 84, 015-796-461 78, 087-445-014 82, 

139-435-067 73, 117-109-622 31 
 

Строка 022. Используемое оборудование    
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-187 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.5, п.4.1  
Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
  



 3-188 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 93 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата  15772 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 3 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 120-371-677 20, 060-072-513 10, 075-765-417 02 
 

Строка 022. Используемое оборудование    
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 не оценивалась - 

Шум                         3.1 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        3.2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-189 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.1.4.2,  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, 
п.3.4.1, п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Участок исправления дефектов обозначить знаками безопасности М 03 по ГОСТ Р 

12.4.026.2001 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 94 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата  15772 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 126-296-608 73, 138-081-443 55, 147-953-309 98 
 

Строка 022. Используемое оборудование   

Окрасочная камера Primer. Окрасочная камера Base. Окрасоч-

ная камера Clear 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.5, п.4.1  
Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 95 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата  15772 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 137-918-484 03 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ.  
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.5, 
п.3.2.2.4  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Привести освещенность рабочего места к нормативным значениям (см. протокол 

измерения уровней искусственной освещенности № О – 73 - 2014) 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 96 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата  15772 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   2 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 136-961-015 69, 168-066-702 89 
 

Строка 022. Используемое оборудование    
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 не оценивалась - 

Шум                         3.1 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        3.2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.1.4.2,  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, 
п.3.4.1, п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Участок полировки обозначить знаками безопасности М 03 по ГОСТ Р 

12.4.026.2001 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 97 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата  15772 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   6 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 141-131-122 82, 146-988-546 36, 125-130-295 09, 077-374-759 12 

167-857-265 28 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Передвижные паллеты 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, п.3.5, п.4.1  
Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 253;   

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 98 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата  15772 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 123-964-127 59 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ.  
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.3.2.2.4  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 99 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата  15772 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех окраски (ЦО) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 098-432-611 95 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол. 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-201 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-202 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 100 

специальной оценки условий труда 
 

Руководитель цеха сборки  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 116-497-360 76 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ.  
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-203 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.3.2.2.4  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-204 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 101 

специальной оценки условий труда 
 

Начальника смены цеха сборки  24945 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск 

ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 140-049-640 22, 108-921-808 64, 157-861-770 13 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ.  
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-205 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да   Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

 
  



 3-206 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 102 

специальной оценки условий труда 
 

Мастер участка сборки  23998 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск 

ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 143-978-481 10, 073-370-983 75, 102-992-360 50 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ.  
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-207 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-208 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 103 

специальной оценки условий труда 
 

Мастер участка сборки  23998 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск 

ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 115-965-423 74, 129-258-776 97, 122-304-591 06 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ.  
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 104 

специальной оценки условий труда 
 

Мастер участка сборки  23998 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск 

ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 139-929-490 24, 081-300-246 08, 105-923-216 33 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ.  
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-212 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 105 

специальной оценки условий труда 
 

Слесарь механосборочных работ  18466 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 
 

 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социально-

го развития РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   33 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. 

СНИЛС  

работников: 

124-764-191 62, 136-240-773 44, 062-298-002 52, 155-169-776 96, 141-756-216 52, 107-249-230 37, 138-856-886 

30, 135-153-242 26, 165-782-884 24, 140-543-954 43, 144-839-989 18, 147-954-543 09, 135-809-198 80, 153-637-

337 70, 107-247-369 47. 154-578-127 87, 115-379-254 60, 151-224-890 35, 152-528-746 69, 122-456-868 55, 140-

772-879 72, 140-685-375 64. 124-695-437 78, 131-924-039 34, 129-843-128 82, 164-724-077 73, 116-387-377 74, 

151-260-760 30, 136-015-443 22, 141-010-986 01, 140-307-971 28, 110-282-335 97, 156-837-147 99 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Сканер, ВДТ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-213 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.3.4.1, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Линию сборки передней панели обозначить знаками безопасности М 03 по ГОСТ Р 

12.4.026.2001 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-214 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 106 

специальной оценки условий труда 
 

Слесарь механосборочных работ  18466 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 
 

 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социально-

го развития РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 123-367-050 31, 150-164-903 30, 124-764-208 54 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Сканер, ВДТ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.3.4.1, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Линию сборки передней панели обозначить знаками безопасности М 03 по ГОСТ Р 

12.4.026.2001 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-216 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 107 

специальной оценки условий труда 
 

Слесарь механосборочных работ  18466 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 
 

 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социально-

го развития РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   12 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021.  

СНИЛС работников: 

151-419-654 52, 173-229-809 76, 126-098-272 65, 051-027-118 98, 169-976-729 65,  

139-859-179 29, 127-404-571 43, 127-614-797 76, 080-445-920 58, 138-017-625 48,  

144-661-280 60, 147-019-644 60 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Сканер, ВДТ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.3.4.1, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Линию сборки консоли обозначить знаками безопасности М 03 по ГОСТ Р 

12.4.026.2001 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 108 

специальной оценки условий труда 
 

Слесарь механосборочных работ  18466 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 
 

 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социально-

го развития РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

 

 

Строка 021.  

СНИЛС работников: 
137-579-516 04, 143-133-289 25, 147-037-581 64,112-219-116 95,139-798-482 43 

089-705-424 07,045-608-261 53,151-156-784 51,136-113-844 33 

 

Строка 022. Используемое оборудование   Сканер, ВДТ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   9 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 4 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.3.4.1, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Линию сборки переднего бампера обозначить знаками безопасности М 03 по ГОСТ 

Р 12.4.026.2001 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 109 

специальной оценки условий труда 
 

Слесарь механосборочных работ  18466 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 
 

 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социально-

го развития РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   6 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021.  

СНИЛС работников: 
156-076-507 71, 136-377-846 93, 134-997-535 12, 148-295-898 22,  

139-958-515 27, 124-214-257 08  

 

Строка 022. Используемое оборудование   Сканер, ВДТ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.3.4.1, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Линию сборки заднего бампера обозначить знаками безопасности М 03 по ГОСТ Р 

12.4.026.2001 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 110 

специальной оценки условий труда 
 

Слесарь механосборочных работ  18466 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 
 

 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социально-

го развития РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021.  

СНИЛС работников: 
004-863-024 25, 100-625-523 97, 142-547-684 70  

 

Строка 022. Используемое оборудование    
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 111 

специальной оценки условий труда 
 

Слесарь механосборочных работ  18466 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 
 

 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социально-

го развития РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   6 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021.  

СНИЛС работников: 
141-175-401 21, 057-787-237 16, 134-621-790 49, 135-726-709 73 , 125-566-

858 85, 113-298-380 51 

 

Строка 022. Используемое оборудование   Сканер, ВДТ. Пресс-гриль №1 Dong-A Sonotec 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 112 

специальной оценки условий труда 
 

Слесарь механосборочных работ  18466 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 
 

 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социально-

го развития РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   2 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 112-730-165 07 
 

Строка 022. Используемое оборудование    
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 не оценивалась - 

Шум                         3.1 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        3.2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.1.4.2,  п.3.5, п.3.4.1, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 113 

специальной оценки условий труда 
 

Слесарь механосборочных работ  18466 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 
 

 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социально-

го развития РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 024-418-273 27, 126-296-567 81, 010-859-983 62 
 

Строка 022. Используемое оборудование    
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         3.1 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.3.4.1, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Участок cборки центральной панели, рулевой колонки и регулятора отопителя обо-

значить знаками безопасности М 03 по ГОСТ Р 12.4.026.2001 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 114 

специальной оценки условий труда 
 

Слесарь механосборочных работ  18466 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 
 

 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социально-

го развития РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   6 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 150-335-573 33, 162-289-153 74, 119-373-707 72 , 140-563-288 42,  

076-096-705 92, 125-768-327 83 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Сканер, ВДТ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.3.4.1, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Линия сборки передней накладки обозначить знаками безопасности М 03 по ГОСТ 

Р 12.4.026.2001 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 115 

специальной оценки условий труда 
 

Слесарь механосборочных работ  18466 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 
 

 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социально-

го развития РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 057-055-193 57, 157-054-846 76, 125-768-327 83 
 

Строка 022. Используемое оборудование   ВДТ.  
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-233 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 116 

специальной оценки условий труда 
 

Слесарь механосборочных работ  18466 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 
 

 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социально-

го развития РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   6 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 120-725-784 37 , 116-877-064 85, 129-496-003 83,  

114-799-557 99, 133-875-484 88, 163-087-415 64 
 

Строка 022. Используемое оборудование    
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 117 

специальной оценки условий труда 
 

Слесарь механосборочных работ  18466 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 
 

 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социально-

го развития РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 127-298-679 02, 148-937-230 04, 142-557-355 61  
 

Строка 022. Используемое оборудование   

Рабочий стол. Оборудование Daewon Engineering. Оборудование 

Daeyoung – 830e 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая 2 не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.3.4.2, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 118 

специальной оценки условий труда 
 

Слесарь механосборочных работ  18466 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 
 

 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социально-

го развития РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 121-673-483 45, 106-139-833 40, 157-911-463 87 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Оборудование Geiss 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-240 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 119 

специальной оценки условий труда 
 

Слесарь механосборочных работ  18466 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 
 

 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социально-

го развития РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   4 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 077-373-321 83, 151-050-318 00, 036-616-019 41, 122-019-083 99 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Оборудование Daeyoung – 830e 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая 2 не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-241 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.3.4.2, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-242 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 120 

специальной оценки условий труда 
 

Слесарь механосборочных работ  18466 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 
 

 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социально-

го развития РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 119-623-011 40, 147-235-928 75, 067-958-467 37 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол. Оборудование Daewon Engineering 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-243 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.3.4.1, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: Участок подсборки передней панели обозначить знаками безопасности М 03 по 

ГОСТ Р 12.4.026.2001 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
  



 3-244 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 121 

специальной оценки условий труда 
 

Слесарь механосборочных работ  18466 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Цех сборки (ЦС) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 
 

 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 2. Постановление Министерства труда и социально-

го развития РФ от 15.12.1999 г. N 45  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   27 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. 

СНИЛС работников: 
163-957-502 00, 057-787-237 16, 057-055-193 57, 157-346-113 67, 138-267-861 95, 128-438-744 

84, 133-177-933 58, 136-574-775 95, 119-373-707 72, 112-842-057 23, 167-558-612 13, 066-184-

247 72, 076-105-823 54, 123-392-417 37, 148-295-898 22, 135-726-709 73, 164-109-722 53, 152-

570-659 64, 110-282-335 97, 139-079-412 82, 067-958-467 37, 136-113-844 33, 107-339-900 53, 

124-214-257 08 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Сканер, ВДТ. 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.3.4.1, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 122 

специальной оценки условий труда 
 

Генеральный менеджер департамента контроля качества  24075 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Департамент контроля качества (ДКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1 Приложение 
№ 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 123 

специальной оценки условий труда 
 

Менеджер  24075 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Департамент контроля качества (ДКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Нет Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1 Приложение 
№ 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-250 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 124 

специальной оценки условий труда 
 

Координатор  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Департамент контроля качества (ДКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-251 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1 Приложение 
№ 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-252 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 125 

специальной оценки условий труда 
 

Административный ассистент  20199 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Департамент контроля качества (ДКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: - 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-254 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 126 

специальной оценки условий труда 
 

Менеджер  24075 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 113-753-756 53- 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-255 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1 Приложение 
№ 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 127 

специальной оценки условий труда 
 

Специалист  26541 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 148-617-843 00 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 128 

специальной оценки условий труда 
 

Руководитель группы обеспечения гарантии качества  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 138-927-659 16 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1, 3.2.2.4 При-
ложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 129 

специальной оценки условий труда 
 

Специалист по контролю качества  26541 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.   
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   2 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 2 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 113-500-605 91, 140-040-328-82 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1 Приложение 
№ 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-262 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 130 

специальной оценки условий труда 
 

Специалист   26541 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.   
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 145-832-718 77 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1 Приложение 
№ 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 131 

специальной оценки условий труда 
 

Специалист   26541 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.   
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 159-340-521 69 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1 Приложение 
№ 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 132 

специальной оценки условий труда 
 

Ведущий специалист  26541-05 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 113-492-134 27 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 133 

специальной оценки условий труда 
 

Специалиста по контролю качества  26541 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 163-602-140 32 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 134 

специальной оценки условий труда 
 

Специалиста  26541 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 138-829-817 14 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-272 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 135 

специальной оценки условий труда 
 

Мастер участка контроля качества  23998 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 124-971-563 75, 113-167-297 32, 077-981-689 44 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1 Приложение 
№ 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 136 

специальной оценки условий труда 
 

Мастер участка контроля качества  23998 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 139-268-675 05, 132-855-612 61, 093-141-898 72 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 137 

специальной оценки условий труда 
 

Начальник смены  24945 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 127-971-930 99 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 138 

специальной оценки условий труда 
 

Мастер участка контроля качества  23998 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 153-758-613 91, 104-138-113 98, 124-300-566 03 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 139 

специальной оценки условий труда 
 

Специалиста по контролю качества  26541 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 146-327-469 71 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 140 

специальной оценки условий труда 
 

Ведущий специалист по контролю качества  26541-05 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 141-640-742 34 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 141 

специальной оценки условий труда 
 

Контролер качества  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   14 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 4 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. 

СНИЛС работников: 
066-916-314 87, 116-236-548 40, 149-317-047 69. 127-398-907 01, 104-129-827 23,  

146-804-268 72, 119-113-867 45, 139-399-306 08, 139-347-794 03, 130-988-020 62,  

153-517-887 79, 125-570-259 49, 085-616-805 92, 168-767-511 29 
 

Строка 022. Используемое оборудование    
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.1.4.2,  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п. 1.2.33.1,  
п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 142 

специальной оценки условий труда 
 

Контролер качества  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   10 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 3 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. 

СНИЛС работников: 
136-377-506 76, 161-564-173 59, 112-606-803 17, 159-539-115 01, 134-300-718 09,  

141-406-451 18, 107-249-205 36, 123-964-116 56, 143-133-147 12, 122-831-821 34 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Аудиотестер с ВДТ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение 

дня; в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ 

без регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 143 

специальной оценки условий труда 
 

Контролер качества  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 2 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 138-412-207 38, 143-349-015 42, 149-372-534 89 
 

Строка 022. Используемое оборудование    
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 144 

специальной оценки условий труда 
 

Контролер качества  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   6 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 2 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 116-709-284 62, 149-682-496 22, 106-870-815 64, 157-288-900 07,  

141-206-933 19, 142-424-106 13   
 

Строка 022. Используемое оборудование    
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-292 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 145 

специальной оценки условий труда 
 

Контролер качества  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 123-944-935 73, 125-130-309 99, 139-589-328 21 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Сканер, ВДТ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.1.4.2,  п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-294 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 146 

специальной оценки условий труда 
 

Контролер качества  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 122-456-873 52, 160-611-814 31, 136-038-847 60 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Сканер, ВДТ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 не оценивалась - 

Шум                         3.1 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.1.4.2,  п.3.5 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 147 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор лаборатории  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте 1 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 129-912-700 75 
 

Строка 022.  
Используемое  

оборудование   

Рабочий стол с ПЭВМ. Рабочий стол для подготовки образцов. Электрическая кон-

векционная печь с парогенератором SH-idoo-3. Камера климатическая SH-ТН-3. 

Водяная баня. Тестер для проверки на истираемость. Вискозиметр 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                2 не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               2 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.2.14.2, п.1.2.38, п.1.3.5, п.1.2.33.1, п.3.2.2.4  
Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение 

дня; в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ 

без регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 148 

специальной оценки условий труда 
 

Контролер качества  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   6 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 167-509-800 95, 146-104-263 25, 123-964-311 57, 132-656-493 64, 

117-816-390 69 
 

Строка 022. Используемое оборудование    
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 117  

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-300 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 149 

специальной оценки условий труда 
 

Контролер качества  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 151-498-128 71 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение 

дня; в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ 

без регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-302 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 150 

специальной оценки условий труда 
 

Контролер качества  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 143-210-678 18, 119-430-110 23, 142-496-599 89 
 

Строка 022. Используемое оборудование    
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.1.4.2,  п.3.5, п.3.4.1, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-304 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 151 

специальной оценки условий труда 
 

Контролер качества  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 125-105-011 89, 132-411-212 90, 114-225-737 20 
 

Строка 022. Используемое оборудование    
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-305 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.1.1.4.2,  п.3.5, п.3.4.1, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-306 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 152 

специальной оценки условий труда 
 

Контролер качества  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Отдел контроля качества (ОКК) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 1 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 124-300-539 00, 128-192-451 62, 151-409-206 27 
 

Строка 022. Используемое оборудование    
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-308 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 153 

специальной оценки условий труда 
 

Начальник смены  24945 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Склад (склад) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   1 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 113-635-788 53 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ. Стеллажи. 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-310 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 154 

специальной оценки условий труда 
 

Мастер склада  23796 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Склад (склад) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 071-212-411 02, 138-088-709 90, 137-658-448 01 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ. Стеллажи. 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-311 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Нет Отсутствует 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-312 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 155 

специальной оценки условий труда 
 

Мастер склада  23796 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Склад (склад) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел I. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 N 37  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 131-780-521 41, 014-468-644 51, 134-228-101 18 
 

Строка 022.  
Используемое 

оборудование   

Рабочий стол с ПЭВМ. Стеллажи. Электропогрузчик HYSTER J2.5XM № 9626 РХ 78. 

Электропогрузчик CATERPILLAR EP20NT № 9640 РХ 78. Электроштабелер HYSTER 

R2.0H № 9628 РХ 78. Электроштабелер HYSTER R2.0 b № 9634 РХ 78 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая 2 не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п..27  Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасны-

ми условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, 

утв. Постановлением правительства РФ от 25.02.2000г. №163, п. 2111 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 

  



 3-314 

Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 156 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор механизированных и автоматизированных складов  15705 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Склад (склад) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  5 РМ: 156,156-1А – 156-4А 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 1. Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 

от 31.01.85г. N 31/3-30  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ 18 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. 

СНИЛС работников: 
120-791-769 57, 148-371-411 68, 155-726-673 94, 142-679-157 81, 127-404-609 40,  

172-335-607 56, 152-137-105 19, 141-305-958 30, 126-193-139 47, 168-634-750 09,  

141-203-225 87, 124-971-537 73, 130-018-996 20, 117-029-930 44, 124-961-029 53,  

168-310-744 68, 128-131-753 39, 169-116-219 71 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Сканер, ВДТ. Стеллажи. 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-315 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 253;   

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 157 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор механизированных и автоматизированных складов  15705 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Склад (склад) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 1. Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 

от 31.01.85г. N 31/3-30  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   2 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 155-170-029 37, 147-134-224 40 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Сканер, ВДТ. Стеллажи. 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение 

дня; в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ 

без регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 253;   

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 158 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор механизированных и автоматизированных складов  15705 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Склад (склад) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  2 РМ: 158, 158-1А 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 1. Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 

от 31.01.85г. N 31/3-30  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   6 

на всех аналогичных РМ 15 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. 

СНИЛС работников: 
140-242-653 11, 133-177-572 53, 141-431-506 11, 120-806-002 99, 143-532-592 49,  

141-312-137 95, 162-036-260 27, 145-417-949 76, 152-621-470 38, 137-918-437 97,  

107-198-155 58, 075-411-782 62, 120-022-580 74, 125-130-187 06, 150-853-949 77 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Стеллажи. 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 253;   

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 159 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор механизированных и автоматизированных складов  15705 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Склад (склад) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 1. Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 

от 31.01.85г. N 31/3-30  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   6 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 109-598-390 04, 152-137-105 19, 124-436-505 35, 114-799-201 74, 

142-465-584 63 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Стеллажи. 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.4.1, п.3.5, п.4.1  Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 253;   

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;   

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 160 

специальной оценки условий труда 
 

Водитель электротележки  11463 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Склад (склад) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 1. Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 

от 31.01.85г. N 31/3-30  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   9 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. 

СНИЛС работников: 
064-201-198 20, 116-273-607 42, 129-590-235 79, 146-672-524 84, 123-964-273 68.  

167-873-353 21, 143-838-046 70, 138-234-293 58, 127-508-373 61 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Электротележка ROCLA PS40t 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая 2 не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п..4.1  Приложение № 1, п..27  Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 253;   

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;  

в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением правительства РФ 

от 25.02.2000г. №163, п. 2111 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 161 

специальной оценки условий труда 
 

Водитель погрузчика  11453 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Склад (склад) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 1. Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 

от 31.01.85г. N 31/3-30  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте:   РМ 161, 162, 162-1А, 162-2А,162-3А, 163, 163-1А, 163-2А, 164, 164-1А -  18 чел. 

на всех аналогичных РМ: РМ 161, 162, 162-1А, 162-2А,162-3А, 163, 163-1А, 163-2А, 164, 164-1А -  18 чел. 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. 

СНИЛС  

работников: 

008-234-615 23, 133-224-173 11, 137-219-890 76, 072-464-061 52, 132-393-805 50, 112-722-692 28, 

119-352-028 42, 007-856-925 81, 126-296-584 82, 074-062-554 50, 142-191-372 34, 112-722-701 12, 

163-400-270 21, 124-214-370 08, 076-754-342 99, 157-204-767 65, 129-583-742 00, 144-550-786 66 

 

Строка 022. Используемое оборудование   Электропогрузчик  HYSTER J2.5XM № 9626 РХ 78 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая 2 не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п..4.1  Приложение № 1, п..27  Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;  

в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением правительства РФ 

от 25.02.2000г. №163, п. 2111 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 162 

специальной оценки условий труда 
 

Водитель погрузчика  11453 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Склад (склад) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  4 РМ: 162, 162-1А, 162-2А,162-3А 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 1. Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 

от 31.01.85г. N 31/3-30  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте:   РМ 161, 162, 162-1А, 162-2А,162-3А, 163, 163-1А, 163-2А, 164, 164-1А -  18 чел. 

на всех аналогичных РМ: РМ 161, 162, 162-1А, 162-2А,162-3А, 163, 163-1А, 163-2А, 164, 164-1А -  18 чел. 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. 

СНИЛС  

работников: 

008-234-615 23, 133-224-173 11, 137-219-890 76, 072-464-061 52, 132-393-805 50, 112-722-692 28, 

119-352-028 42, 007-856-925 81, 126-296-584 82, 074-062-554 50, 142-191-372 34, 112-722-701 12, 

163-400-270 21, 124-214-370 08, 076-754-342 99, 157-204-767 65, 129-583-742 00, 144-550-786 66 

 

Строка 022. Используемое оборудование   Электропогрузчик CATERPILLAR EP20NT № 9640 РХ 78 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая 2 не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п..4.1  Приложение № 1, п..27  Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;  

в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением правительства РФ 

от 25.02.2000г. №163, п. 2111 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 163 

специальной оценки условий труда 
 

Водитель погрузчика  11453 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Склад (склад) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  3 РМ: 163, 163-1А, 163-2А 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 1. Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 

от 31.01.85г. N 31/3-30  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте:   РМ 161, 162, 162-1А, 162-2А,162-3А, 163, 163-1А, 163-2А, 164, 164-1А -  18 чел. 

на всех аналогичных РМ: РМ 161, 162, 162-1А, 162-2А,162-3А, 163, 163-1А, 163-2А, 164, 164-1А -  18 чел. 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. 

СНИЛС  

работников: 

008-234-615 23, 133-224-173 11, 137-219-890 76, 072-464-061 52, 132-393-805 50, 112-722-692 28, 

119-352-028 42, 007-856-925 81, 126-296-584 82, 074-062-554 50, 142-191-372 34, 112-722-701 12, 

163-400-270 21, 124-214-370 08, 076-754-342 99, 157-204-767 65, 129-583-742 00, 144-550-786 66 

 

Строка 022. Используемое оборудование   Электроштабелер HYSTER R2.0H № 9628 РХ 78 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая 2 не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п..4.1  Приложение № 1, п..27  Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;  

в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением правительства РФ 

от 25.02.2000г. №163, п. 2111 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 164 

специальной оценки условий труда 
 

Водитель погрузчика  11453 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Склад (склад) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  2 РМ: 164, 164-1А 

 
 

Строка 010.  
Выпуск ЕТКС, ЕКС 

ЕТКС.  Выпуск 1. Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 

от 31.01.85г. N 31/3-30  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте:   РМ 161, 162, 162-1А, 162-2А,162-3А, 163, 163-1А, 163-2А, 164, 164-1А -  18 чел. 

на всех аналогичных РМ: РМ 161, 162, 162-1А, 162-2А,162-3А, 163, 163-1А, 163-2А, 164, 164-1А -  18 чел. 

из них:  женщин - 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. 

СНИЛС  

работников: 

008-234-615 23, 133-224-173 11, 137-219-890 76, 072-464-061 52, 132-393-805 50, 112-722-692 28, 

119-352-028 42, 007-856-925 81, 126-296-584 82, 074-062-554 50, 142-191-372 34, 112-722-701 12, 

163-400-270 21, 124-214-370 08, 076-754-342 99, 157-204-767 65, 129-583-742 00, 144-550-786 66 

 

Строка 022. Используемое оборудование   Электроштабелер HYSTER R2.0 b № 9634 РХ 78 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая 2 не оценивалась - 

Вибрация локальная                        2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             3.1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 
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Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Да  Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001г.,  статья 147  

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п..4.1  Приложение № 1, п..27  Приложение № 2 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: запрещен,  в соответствии с Трудовым Кодексом № 197-ФЗ, ст. 265;  

в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утв. Постановлением правительства РФ 

от 25.02.2000г. №163, п. 2111 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
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Общество с ограниченной ответственностью  «МОБИС МОДУЛЬ СНГ» 
(полное наименование работодателя) 

197704, Санкт-Петербург, Kурортный район, г. Сестрорецк, Левашовское шоссе, д. 20, лит. Ц 

Генеральный директор Пак Чоль Хо 

Тел. (812) 418 07 10;  Факс (812) 418 07 91 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

ИНН  
работодателя  

Код работодателя  
по ОКПО  

Код органа государствен-
ной власти по ОКОГУ 

Код вида экономической деятельности 
по ОКВЭД  

Код территории  
по ОКАТО 

7801463476 85456405 49011 34.30 40281520000 

 КАРТА № 165 

специальной оценки условий труда 
 

Оператор системы SAP  отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 

 

Наименование структурного подразделения: Склад (склад) 
 

Количество и номера аналогичных рабочих мест  отсутствует 

 
 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС отсутствует 

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 
 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте   3 

на всех аналогичных РМ - 

из них:  женщин 2 

 лиц в возрасте до 18 лет - 

 инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте - 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 127-539-843 89, 160-730-624 39- 
 

Строка 022. Используемое оборудование   Рабочий стол с ПЭВМ. Стеллажи 
  

Используемые материалы и сырье    
 

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

Наименование факторов производственной среды и трудово-

го процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий труда 

Эффективность 

СИЗ*, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) условий 

труда при эффективном ис-

пользовании СИЗ 

Химический                                - не оценивалась - 

Биологический                             - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась - 

Шум                         2 не оценивалась - 

Инфразвук                   - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный        - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная                        - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения                  2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения                    - не оценивалась - 

Параметры микроклимата                               1 не оценивалась - 

Световая среда                             2 не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса                             1 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 1 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2  - 
 

* Средства индивидуальной защиты 



 3-333 

Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

№ 
п/п 

Вид гарантий и  
компенсаций* 

Факти-
ческое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 
в установлении ком-
пенсации (да, нет) 

основание 

1. 
Повышенная оплата труда 

работника (работников) 
Нет Нет Отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск 
Нет Нет Отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени 
Нет Нет Отсутствует 

4. 
Молоко или другие  равно-

ценные пищевые продукты 
Нет Нет Отсутствует 

5. 
Лечебно-профилактическое 

питание 
Нет Нет Отсутствует 

6. 
Право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии 
Нет Нет Отсутствует 

7. 
Проведение медицинских 

осмотров 
Да  Да  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н  п.3.2.2.4 Приложение № 1 

 

*) Льготы и компенсации предоставляются с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О специальной оценке условий труда" 
 

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

улучшение условий труда: нет 

режим труда и отдыха: в соответствии с Трудовым Кодексом, ст.108  перерыв не менее 30 минут в течение дня; 

в соответствии с Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение 7  продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. 

подбор работников: женщин:  разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 

лиц в возрасте до 18 лет: разрешён, при условии выполнения требований СанПиН 2.4.6.2553-09 

Другие рекомендации: нет 
 

Дата составления: 10.02.2015 
 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Главный инженер 

 

 

(подпись) 

 

Гунченко В.Ю. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

 

Ведущий специалист по промышленной безопасности 

и охране труда 

 

 

(подпись) 

 

Саблин Д.В. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель службы управления персоналом 

 

 

(подпись) 

 

Некрасова Е.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

 

Руководитель юридической службы  

 

 

(подпись) 

 

Салтысюк А.А. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 

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

 

Ведущий специалист, к. м. н. 

 

 

(подпись) 

 

Топанов И. О. 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дата) 
 

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

(ФИО работника) 

 

 

(дата) 
 
 

 


