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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  1   
специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального директора - руководитель филиала Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Административно-управленческий персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС    Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

062-819-577 86  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность нет нет отсутствует 
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рабочего времени 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Мамишев Аслан Сальбиевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  2   
специальной оценки условий труда 

Заместитель руководителя филиала по хозяйственным вопросам Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Административно-управленческий персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС    Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность нет нет отсутствует 
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рабочего времени 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  3   
специальной оценки условий труда 

Заместитель руководителя филиала по экономическим и финансовым вопросам-главный бухгалтер 20656 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Административно-управленческий персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

004-361-391 07  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Виноградова Элла Геннадиевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  4   
специальной оценки условий труда 

Ведущий специалист по кадрам 26583 05 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Административно-управленческий персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

050-699-153 72  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Клевцова Людмила Петровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  5   
специальной оценки условий труда 

Ведущий юрисконсульт 27931 05 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Административно-управленческий персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

133-783-675 84  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Фатькин  Алексей Викторович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  6   
специальной оценки условий труда 

Ведущий специалист по закупкам Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Административно-управленческий персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС    Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

064-162-277 46  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность нет нет отсутствует 
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рабочего времени 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Третьяк Виталий Николаевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  7   
специальной оценки условий труда 

Делопроизводитель 21299 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Административно-управленческий персонал  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  8   
специальной оценки условий труда 

Начальник отдела-заместитель главного бухгалтера 24705 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел экономики и бухгалтерского учета  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  9А   
специальной оценки условий труда 

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

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел экономики и бухгалтерского учета  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  9А, 10А (9А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 2 
из них: 
женщин 2 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

112-754-591 47  
199-372-212 13  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

основание 
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(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Макуина Яна Леонидовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Путято Светлана Аркадьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  11   
специальной оценки условий труда 

Ведущий экономист 27728 05 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел экономики и бухгалтерского учета  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  12   
специальной оценки условий труда 

Главный инженер 20758 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Инженерно-технический отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

058-695-352 16  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Муравьев Евгений Юрьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  13   
специальной оценки условий труда 

Ведущий энергетик 27866 05 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Инженерно-технический отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

081-314-223 22  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Захаров Евгений Николаевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  14   
специальной оценки условий труда 

Инженер 22446 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Инженерно-технический отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

114-672-044 35  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Кирюшкин Сергей Геннадьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  15   
специальной оценки условий труда 

Системный администратор Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Инженерно-технический отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС    Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

138-543-831 81  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность нет нет отсутствует 
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рабочего времени 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Червяков Сергей Федорович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  16   
специальной оценки условий труда 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 19861  
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Инженерно-технический отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. 
Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 
ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-
110, от 25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-10, от 18.12.1989 N 
416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, 
Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 
17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, от 20.09.2011 N 
1057)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

097-867-601 44  
013-557-341 29  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  ручной инструмент   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ Виды гарантий и компенсаций Фактическое По результатам оценки условий труда 
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п/п наличие необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 9; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (п. 2.3 
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н)); возможность 
применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Железняк Виктор Владимирович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Маслюк Сергей Николаевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  17   
специальной оценки условий труда 

Слесарь-сантехник 18560  
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Инженерно-технический отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 2. 
Разделы: "Литейные работы", "Сварочные работы", "Котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы", 
"Кузнечно-прессовые и термические работы", "Механическая обработка металлов и других материалов", " Металлопокрытия и 
окраска", "Эмалирование", "Слесарные и слесарно-сборочные работы" (утв. постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 
45) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

027-271-838 53  
  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  слесарный инструмент   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет 
(пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 2180); возможность применения труда инвалидов - да (при условии 
соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Тихонов Константин Викторович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

 



 

Карта СОУТ № 18  Стр. 1 из 3  
 

 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  18   
специальной оценки условий труда 

Плотник 16671 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Инженерно-технический отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3. 
Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (утв. приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  ручной электроинструмент   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

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



 

Карта СОУТ № 18  Стр. 2 из 3  
 

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

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
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3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  19   
специальной оценки условий труда 

Маляр 13450 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Инженерно-технический отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. 
Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 
ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-
110, от 25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-10, от 18.12.1989 N 
416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, 
Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 
17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, от 20.09.2011 N 
1057)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

124-138-304 18  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  малярный инструмнт   

Используемые материалы и сырье:  Краска   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ Виды гарантий и компенсаций Фактическое По результатам оценки условий труда 
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п/п наличие необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Хилков Дмитрий Юрьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  20   
специальной оценки условий труда 

Штукатур 19727 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Инженерно-технический отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3. 
Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (утв. приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

124-138-304 18  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  ручной инструмнт   

Используемые материалы и сырье:  штукатурные смеси   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный нет нет отсутствует 
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оплачиваемый отпуск 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Хилков Дмитрий Юрьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  21   
специальной оценки условий труда 

Механик 24110 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Инженерно-технический отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

075-573-049 84  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Журавлев Виталий Александрович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

 



 

Карта СОУТ № 22  Стр. 1 из 2  
 

 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  22   
специальной оценки условий труда 

Водитель автомобиля 11442 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Инженерно-технический отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 
15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 
134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 
04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением 
Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

075-573-049 84  
194-582-988 36  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  автомобиль   

Используемые материалы и сырье:  ГСМ   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

основание 



 

Карта СОУТ № 22  Стр. 2 из 2  
 

(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 18.1; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет 
(пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 2111); возможность применения труда инвалидов - да (при условии 
соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Журавлев Виталий Александрович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Кондратьев Владимир Юрьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  23   
специальной оценки условий труда 

Специалист по охране труда Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Инженерно-технический отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 559н (в ред. Приказа Минтруда России от 20 
февраля 2014 г. N 103н)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

079-188-621 18  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Яганов Алексей Сергееич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  24   
специальной оценки условий труда 

Начальник отдела 24705 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел благоустройства и озеленения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

152-247-136 37  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Щербакова Сандра Андрисовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  25   
специальной оценки условий труда 

Рабочий зеленого хозяйства 17531 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел благоустройства и озеленения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 69. 
Разделы: "Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов". "Водопроводно-канализационное хозяйство". "Зеленое 
хозяйство". "Фотоработы" (утв. постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 18 сентября 1984 г. N 272/17-70) (с изменениями 
от 9 сентября 1986 г., 22 июля 1988 г., 29 января 1991 г., 29 июня 1995 г.), в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.11.2008 N 
643      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  садовый инвентарь   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  26   
специальной оценки условий труда 

Уборщик территорий 19262 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел благоустройства и озеленения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 69. 
Разделы: "Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов". "Водопроводно-канализационное хозяйство". "Зеленое 
хозяйство". "Фотоработы" (утв. постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 18 сентября 1984 г. N 272/17-70) (с изменениями 
от 9 сентября 1986 г., 22 июля 1988 г., 29 января 1991 г., 29 июня 1995 г.), в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.11.2008 N 
643      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 4 
на всех аналогичных рабочих местах - 
из них: 
женщин 0 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

053-858-296 95  
  
  
  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  уборочный инвентарь 
    

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ Виды гарантий и компенсаций Фактическое По результатам оценки условий труда 
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п/п наличие необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Алеев Тахир Искакович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  27   
специальной оценки условий труда 

Подсобный рабочий 16771 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел благоустройства и озеленения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. 
Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 
ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-
110, от 25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-10, от 18.12.1989 N 
416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, 
Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 
17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, от 20.09.2011 N 
1057)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ Виды гарантий и компенсаций Фактическое По результатам оценки условий труда 
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п/п наличие необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
трудовой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  28   
специальной оценки условий труда 

Начальник отдела 24705 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел режима и сохранности ресурсов  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

068-782-820 20  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Торлин Юрий Георгиевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  29   
специальной оценки условий труда 

Старший вахтер 18883 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел режима и сохранности ресурсов  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 
15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 
134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 
04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением 
Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 5 
на всех аналогичных рабочих местах - 
из них: 
женщин 0 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
  
  
  
  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на данном рабочем месте 
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№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК 
РФ, статья 268); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  30   
специальной оценки условий труда 

Вахтер 18883 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел режима и сохранности ресурсов  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 
15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 
134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 
04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением 
Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 9 
на всех аналогичных рабочих местах - 
из них: 
женщин 0 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

174-384-784 06  
148-247-641 83  
076-806-019 80  
184-588-990 46  
015-584-792 69  
031-751-642 29  
175-658-638 23  
007-979-153 89  

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
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 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  
* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на данном рабочем месте 

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК 
РФ, статья 268); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Гукасян Андрей Цолакович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Гукасян Арсен Цолакович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Гукасян Арташес Цолакович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Журавлев  Артем Витальевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Задоров Дмитрий Александрович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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  Конько Вячеслав Викторович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Олифиренко Евгений  Игоревич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Текнеджян Виктор Карапетович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  31   
специальной оценки условий труда 

Начальник отдела 24705 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел маркетинга, приема и размещения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

118-869-039 00  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Дубровина Кристина Викторовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

 



 

Карта СОУТ № 32  Стр. 1 из 2  
 

 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  32   
специальной оценки условий труда 

Заместитель начальника отдела 24705 03 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел маркетинга, приема и размещения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

131-155-032 99  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Алексанянц Елена Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  33   
специальной оценки условий труда 

Старший администратор 20068 06 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел маркетинга, приема и размещения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС    Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  телефон   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены    
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность нет нет отсутствует 
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рабочего времени 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  34   
специальной оценки условий труда 

Администратор 20068 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел маркетинга, приема и размещения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС    Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 5 
на всех аналогичных рабочих местах - 
из них: 
женщин 5 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

153-824-257 66  
065-625-142 00  
050-552-410 16  
098-746-170 29  

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  телефон   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены    
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

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

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК 
РФ, статья 268); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Валуева Дарья Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Образцова Ирина Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сопова Татьяна Викторовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Халявина Ирина Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  35   
специальной оценки условий труда 

Аниматор Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел маркетинга, приема и размещения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС    Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  телефон   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены    
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность нет нет отсутствует 
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рабочего времени 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК 
РФ, статья 268); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  36   
специальной оценки условий труда 

Начальник отдела 24705 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Хозяйственный отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

156-854-260 97  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Курбатова Елена Алексеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  37А   
специальной оценки условий труда 

Горничная 11695 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Хозяйственный отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  37А, 38А (37А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 
15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 
134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 
04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением 
Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 9 
на всех аналогичных рабочих местах 18 
из них: 
женщин 18 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

110-906-288 24  
031-171-979 25  
186-181-841 97  
094-515-319 74  
046-251-643 43  
073-300-510 11  
054-223-991 47  
209-442-267 57  
142-980-392 77  
155-443-558 72  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  пылесос, тележка для белья, инвентаря   

Используемые материалы и сырье:  Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

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

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Акопян Елена Маргосовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Баданова Наталья Ивановна   
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(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Галстян Маретта Михайловна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Геджян Шогак Вагаршаковна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Давыдова Оксана Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Дагдаверян Наталья Маргосовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ковалева Ольга Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Костина Наталия Геннальевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сидорова Татьяна Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Хритова Ирина Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  39   
специальной оценки условий труда 

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

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

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 3 
на всех аналогичных рабочих местах - 
из них: 
женщин 3 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

034-626-645 52  
013-557-360 32  

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Пылесос, швабра, веник, совок, ведро   

Используемые материалы и сырье:  Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ Виды гарантий и компенсаций Фактическое По результатам оценки условий труда 
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п/п наличие необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Такиуллина Людмила Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Федорова Зинаида Парфеновна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  40   
специальной оценки условий труда 

Заведующий складом 22141 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Хозяйственный отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

083-789-676 39  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Мозговая Дарья Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  41   
специальной оценки условий труда 

Агент по снабжению 20031 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Хозяйственный отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

 



 

Карта СОУТ № 42  Стр. 1 из 2  
 

 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  42   
специальной оценки условий труда 

Заведующий производством (шеф-повар) 22101 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Служба питания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

014-357-758 45  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  оборудование пищеблока   

Используемые материалы и сырье:  пищевые продукты   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

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

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 



 

Карта СОУТ № 42  Стр. 2 из 2  
 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 5.1; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 23, 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. Организовать рациональные режимы труда  и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Иваненко Надежда Ивановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  43   
специальной оценки условий труда 

Заместитель заведующего производством (шеф-повар) 22101 03 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Служба питания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 
35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 
N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 
15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

004-923-407 22  
117-332-384 35  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  оборудование пищеблока   

Используемые материалы и сырье:  пищевые продукты   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

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

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

основание 
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(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 5.1; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 23, 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. Организовать рациональные режимы труда  и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Ивонина Наталия Романовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Аликова Олеся Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  44   
специальной оценки условий труда 

Повар 16675  
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Служба питания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 51. 
Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции", "Хлебопекарно-макаронное производство", "Кондитерское 
производство", "Крахмалопаточное производство", "Производство сахара", "Производство пищевых концентратов", "Табачно-
махорочное и ферментационное производства", "Эфиромасличное производство", "Производство чая", "Парфюмерно-
косметическое производство", "Масложировое производство", "Добыча и производство поваренной соли", "Добыча и переработка 
солодкового корня", "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства", "Торговля и общественное питание", 
"Производство консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30)     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 4 
на всех аналогичных рабочих местах - 
из них: 
женщин 4 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

084-914-956 08  
004-027-047 81  
004-592-465 39  
002-23-951 74  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  оборудование пищеблока   

Используемые материалы и сырье:  пищевые продукты   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании 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 -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 3.1 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на данном рабочем месте 
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№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 5.1; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 23, 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. Организовать рациональные режимы труда  и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Бойкова Ирина Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Гечян Алварт Андраниковна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Тренева Лариса Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Казутина Марина Михайловна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  45   
специальной оценки условий труда 

Кондитер 12901 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Служба питания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 51. 
Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции", "Хлебопекарно-макаронное производство", "Кондитерское 
производство", "Крахмалопаточное производство", "Производство сахара", "Производство пищевых концентратов", "Табачно-
махорочное и ферментационное производства", "Эфиромасличное производство", "Производство чая", "Парфюмерно-
косметическое производство", "Масложировое производство", "Добыча и производство поваренной соли", "Добыча и переработка 
солодкового корня", "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства", "Торговля и общественное питание", 
"Производство консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30)     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

088-189-697 43  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  оборудование пищеблока   

Используемые материалы и сырье:  продукты питания   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании 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 -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 3.1 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

основание 
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(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 5.1; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 23, 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. Организовать рациональные режимы труда  и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Габбазова Заира Генриховна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  46   
специальной оценки условий труда 

Администратор зала 20068 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Служба питания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС    Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

116-487-421 67  
142-873-894 95  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены    
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 
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3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 23, 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Комендантова Татьяна Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ядоян Жанна Суреновна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  47   
специальной оценки условий труда 

Официант 16399 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Служба питания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 51. 
Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции", "Хлебопекарно-макаронное производство", "Кондитерское 
производство", "Крахмалопаточное производство", "Производство сахара", "Производство пищевых концентратов", "Табачно-
махорочное и ферментационное производства", "Эфиромасличное производство", "Производство чая", "Парфюмерно-
косметическое производство", "Масложировое производство", "Добыча и производство поваренной соли", "Добыча и переработка 
солодкового корня", "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства", "Торговля и общественное питание", 
"Производство консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30)     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 7 
на всех аналогичных рабочих местах - 
из них: 
женщин 7 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

062-970-575 84  
123-153-072 04  
121-873-893 71  
183-733-013 67  
167-393-829 16  
055-499-278 06  

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  пищевое оборудование   

Используемые материалы и сырье:  Продукты питания   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  
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* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на данном рабочем месте 

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 23 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Антонян Ева Маисовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Каракешишян Наринэ Гургеновна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Кособуцкая Наталья Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Петунина Анастасия Дмитриевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Потомашнева Валентина Вячеславовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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  Шебельницкая Ирина Георгиевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  48   
специальной оценки условий труда 

Кухонный рабочий 13249 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Служба питания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 51. 
Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции", "Хлебопекарно-макаронное производство", "Кондитерское 
производство", "Крахмалопаточное производство", "Производство сахара", "Производство пищевых концентратов", "Табачно-
махорочное и ферментационное производства", "Эфиромасличное производство", "Производство чая", "Парфюмерно-
косметическое производство", "Масложировое производство", "Добыча и производство поваренной соли", "Добыча и переработка 
солодкового корня", "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства", "Торговля и общественное питание", 
"Производство консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30)     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 4 
на всех аналогичных рабочих местах - 
из них: 
женщин 3 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

008-756-306 61  
064-578-808 03  
055-725-708 75  

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  оборудование пищеблока 
    

Используемые материалы и сырье:  пищевые продукты   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 
Тяжесть трудового процесса 
(в т.ч. мужчины - 3.1; женщины - 3.1) 

3.1 не оценивалась -  

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

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 5.1; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 23, 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. Организовать рациональные режимы труда  и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Караваева Людмила Спиридоновна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Петунина Людмила Петровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Гаврилов Николай Николаевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  49   
специальной оценки условий труда 

Мойщик посуды 14522 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Служба питания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 51. 
Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции", "Хлебопекарно-макаронное производство", "Кондитерское 
производство", "Крахмалопаточное производство", "Производство сахара", "Производство пищевых концентратов", "Табачно-
махорочное и ферментационное производства", "Эфиромасличное производство", "Производство чая", "Парфюмерно-
косметическое производство", "Масложировое производство", "Добыча и производство поваренной соли", "Добыча и переработка 
солодкового корня", "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства", "Торговля и общественное питание", 
"Производство консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30)     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

004-026-878 07  
037-850-535 71  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  оборудование пищеблока 
    

Используемые материалы и сырье:  пищевые продукты   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 3.1 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ Виды гарантий и компенсаций Фактическое По результатам оценки условий труда 
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п/п наличие необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 5.1; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 23, 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. Организовать рациональные режимы труда  и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Сикора Валентина Григорьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Чернышова Елена Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

 



 

Карта СОУТ № 50  Стр. 1 из 2  
 

 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  50   
специальной оценки условий труда 

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

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

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

008-165-197 39  
  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  уборочный инвентарь   

Используемые материалы и сырье:  Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

основание 
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(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Громова Наталья Викторовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  51   
специальной оценки условий труда 

Кладовщик 12759 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

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

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

083-789-676 39  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 23, 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Мозговая Дарья Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  52   
специальной оценки условий труда 

Грузчик 11768 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

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

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

054-123-281 18  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 23, 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет 
(пост. Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 1); возможность применения труда инвалидов - да (при условии 
соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Мещеряков Николай Александрович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  53   
специальной оценки условий труда 

Заведующий пляжем 22082 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Служба пляжа  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС    Отсутствует      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

157-432-711 68  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  не предусмотрено   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность нет нет отсутствует 
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рабочего времени 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Нагут Николай Андреевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  54   
специальной оценки условий труда 

Матрос-спасатель 13495 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Служба пляжа  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные 
оклады (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 20 февраля 1984 г. 
N 58/3-102) (ред. от 15.03.1991)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 4 
на всех аналогичных рабочих местах - 
из них: 
женщин 0 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

060-123-583 09  
066-751-614 84  
139-113-933 54  

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  спасательные приспособления   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрено   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет нет отсутствует 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
трудовой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 26 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - да; 
возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Битохов Заур Абубович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Клопнев Сергей Николаевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Шинкарюк Евгений Анатольевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

 



 

Карта СОУТ № 55  Стр. 1 из 2  
 

 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  55   
специальной оценки условий труда 

Главный врач 20668 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

004-002-879 83  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Стойчев Сергей Васильевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  56   
специальной оценки условий труда 

Врач-статистик 20469 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  57   
специальной оценки условий труда 

Главная медицинская сестра 20626 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

004-002-465 65  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Воробьева Галина Викторовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  58   
специальной оценки условий труда 

Сестра-хозяйка 18397 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные 
оклады (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 20 февраля 1984 г. 
N 58/3-102) (ред. от 15.03.1991)      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Уборочный инвентарь   

Используемые материалы и сырье:  Дезинфицирующие и моющие средства, мягкий инвентарь   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 

2. Ежегодный дополнительный нет нет отсутствует 
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оплачиваемый отпуск 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  59   
специальной оценки условий труда 

Заведующий отделением санаторно-курортного лечения-врач-специалист 22038 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Отделение санаторно-курортного лечения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  60   
специальной оценки условий труда 

Врач-терапевт 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Отделение санаторно-курортного лечения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 4 
на всех аналогичных рабочих местах - 
из них: 
женщин 0 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
  
  
  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

основание 
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(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  61   
специальной оценки условий труда 

Врач-педиатр 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Отделение санаторно-курортного лечения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

008-029-574 34  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Болотова Наталия Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  62   
специальной оценки условий труда 

Врач-физиотерапевт 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Отделение санаторно-курортного лечения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 



 

Карта СОУТ № 62  Стр. 2 из 2  
 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

 



 

Карта СОУТ № 63  Стр. 1 из 2  
 

 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  63   
специальной оценки условий труда 

Врач-диетолог 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Отделение санаторно-курортного лечения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  64   
специальной оценки условий труда 

Врач по лечебной физкультуре 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Отделение санаторно-курортного лечения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  65   
специальной оценки условий труда 

Медицинская сестра по физиотерапии 24273 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Отделение санаторно-курортного лечения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 7 
на всех аналогичных рабочих местах - 
из них: 
женщин 7 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

035-847-307 70  
013-557-337 33  
004-002-107 46  
013-557-406 29  

  
  
  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  аппараты для физиотерапевтических процедур   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

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

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на данном рабочем месте 
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№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Вершинина Элла Анатольевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Маркеева Елена Ивановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Федоренко Наталья васильевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Шарупич Кераса Павловна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  66   
специальной оценки условий труда 

Медицинская сестра процедурной 24275 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Отделение санаторно-курортного лечения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  Лекарственные средства, изделия медицинского назначения,  
дезинфицирующие средства   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  67   
специальной оценки условий труда 

Медицинская сестра по массажу 24272 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Отделение санаторно-курортного лечения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 6 
на всех аналогичных рабочих местах - 
из них: 
женщин 5 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

053-038-698 51  
003-304-742 86  

  
  
  
  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  Массажный крем, дезинфицирующие средства   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  

 
Тяжесть трудового процесса 
(в т.ч. мужчины - 2; женщины - 2) 

2 не оценивалась -  

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

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на данном рабочем месте 
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№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Боев Николай Сергеевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Шабаева Елена Константиновна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  68   
специальной оценки условий труда 

Медицинская сестра 24038 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Отделение санаторно-курортного лечения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 4 
на всех аналогичных рабочих местах - 
из них: 
женщин 4 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

004-923-453 28  
  
  
  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

основание 
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(да, нет) 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Мельник Наталья Павловна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

 



 

Карта СОУТ № 69  Стр. 1 из 2  
 

 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  69   
специальной оценки условий труда 

Инструктор по лечебной физкультуре 23153 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Отделение санаторно-курортного лечения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  70   
специальной оценки условий труда 

Медицинская сестра диетическая 24038 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Отделение санаторно-курортного лечения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

 



 

Карта СОУТ № 71  Стр. 1 из 3  
 

 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  71   
специальной оценки условий труда 

Медицинская сестра палатная 24038 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Отделение санаторно-курортного лечения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 5 
на всех аналогичных рабочих местах - 
из них: 
женщин 5 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

060-467-526 54  
039-510-285 48  
004-002-567 70  
044-304-311 05  

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ Виды гарантий и компенсаций Фактическое По результатам оценки условий труда 
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п/п наличие необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Мирошниченко Ирина Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Николаева Ольга владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сечкина Ольга Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Яковец Галина Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  72   
специальной оценки условий труда 

Санитарка 18112 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Отделение санаторно-курортного лечения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 5 
на всех аналогичных рабочих местах - 
из них: 
женщин 5 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

077-190-894 00  
010-073-771 91  

  
  
  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  уборочный инвентарь   

Используемые материалы и сырье:  Дезинфицирующие, чистящие и моющие средства   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ Виды гарантий и компенсаций Фактическое По результатам оценки условий труда 



 

Карта СОУТ № 72  Стр. 2 из 3  
 

п/п наличие необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Зубкова Татьяна Леонтьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Орлова  Наталья Васильевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  73   
специальной оценки условий труда 

Заведующий консультотивно-диагностическим отделением -врач-специалист 22038 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  офисное оборудование   

Используемые материалы и сырье:  не предусмотрены   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  74   
специальной оценки условий труда 

Врач-кардиолог 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  75   
специальной оценки условий труда 

Врач-акушер-гинеколог 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

054-123-253 14  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Чумакова Вилена Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  76   
специальной оценки условий труда 

Врач-гастроэнтеролог 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  77   
специальной оценки условий труда 

Врач-дерматовенеролог 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  78   
специальной оценки условий труда 

Врач мануальной терапии 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  79   
специальной оценки условий труда 

Врач-невролог 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  80   
специальной оценки условий труда 

Врач-оториноларинголог 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

123-937-413 59  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Пясецкая Алиса Романовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  81   
специальной оценки условий труда 

Врач-офтальмолог 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

135-876-209 89  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Мельник Татьяна Евгеньевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  82   
специальной оценки условий труда 

Врач-рефлексотерапевт 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  83   
специальной оценки условий труда 

Врач-травматолог-ортопед 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  ПЭВМ, медицинское оборудование    

Используемые материалы и сырье:  Дезинфицирующие средства, изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

нет да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров нет да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  84   
специальной оценки условий труда 

Врач ультразвуковой диагностики 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Аппарат ультразвуковой диагностический   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 1 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  85   
специальной оценки условий труда 

Врач функциональной диагностики 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

056-246-052 49  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Федосеева Светлана Дмитриевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  86   
специальной оценки условий труда 

Врач-уролог 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  87   
специальной оценки условий труда 

Врач-эндокринолог 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  88   
специальной оценки условий труда 

Врач-пульмонолог 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  89   
специальной оценки условий труда 

Врач-ревматолог 20463 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  90   
специальной оценки условий труда 

Медицинская сестра 24038 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 3 
на всех аналогичных рабочих местах - 
из них: 
женщин 3 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном 
рабочем месте 

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
  
  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  медицинское оборудование   

Используемые материалы и сырье:  изделия медицинского назначения   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 
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1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 

2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом  Санаторий Автомобилист 
(полное наименование работодателя) 

354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 31; Мамишев Аслан Сальбиевич; Automobil06@mail.ru 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
 Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД 

Код территории по 
ОКТМО 

7709290510 52374773 1327080 86.10 45378000000 
 

КАРТА №  91   
специальной оценки условий труда 

Санитарка 18112 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Медицинская часть - Консультативно-диагностическое отделение  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. N 541н (в ред. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.04.2018 г. № 214н) 
     
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  уборочный инвентарь   

Используемые материалы и сырье:  Дезинфицирующие, чистящие и моющие средства   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 
(подкласс)у

словий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический 3.1 не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия - не оценивалась -  
 Шум - 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 - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса - не оценивалась -  
 Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется -  

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

№ 
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. 
Повышенная оплата труда работника 
(работников) 

да да Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ 
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2. 
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

нет нет отсутствует 

3. 
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени 

нет нет отсутствует 

4. 
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 

нет нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое питание нет нет отсутствует 

6. 
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии 

нет нет отсутствует 

7. Проведение медицинских осмотров да да 

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 
31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 2.4.3; 
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 
29н, прил. к прил.1, п. 27 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации 
по улучшению условий труда: 
 1.1. вредные условия труда по биологическому фактору обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение 
режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров (Снижение вредного воздействия.);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 
18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - да (при условии соблюдения требований п.3.3 СП 
2.2.3670-20).      
 
Дата составления:            
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель генерального 
директора - руководитель 

филиала    Мамишев Аслан Сальбиевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель руководителя 
филиала по экономическим и 

финансовым вопросам - главный 
бухгалтер    Виноградова Элла Геннадиевна   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Муравьев Евгений Юрьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный врач    Стойчев Сергей Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Яганов Алексей Сергеевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3213    Крапивина Александра Александровна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

 
 


