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обtцесmво с оеранuченной оmвеmсmвенносmью <изdаmельскuй doM Ск Пресс>

I09l47, е. МоСкВд, ул. мдрксистскдrI, 
{з{rii;fзil{зjз,#?#;2g 

шушурин григорий свргЕЕвич

Код органа
государственной

власти по окогу

42l00l4 45286580

специальной оценки условий труда

u
(наименование пробессиЦдоrосности;JББЙб

напценоваrше структурЕою подразделения

основное

20560
(ко,п по ОК-016-94)

Количество и номера анапогиtIных рабочшt мест:
0

Строка010. ВыпускЕТКС,ЕКС

{:::!:::У:::":Й:"ri"::::9*у:2"::й руковоdumелей, спецuалuсmов u dpyztM слуасаlцltх; посmановленuе

Y::::*"!:::::::: 0::,::, - мзz _квйiф*о;";";";;;;;;;;';;;;,;;;";;;;:"?;,ii""i,"!i;ji#i"."",

iy:::::::"чT:i"::::::y::::!||,":;!!,*"x на преdпрuя*Б, 
" 
iii"*a;;;;';;;;;;;r;;; ;;;;;,

(выrryск, раздел, дата угверяtдения)

Строка020. Численноотьработающш<:

ша рабочем месте 1

ша всех аналогиtIIlых рабочrо< местах 0

аз них:

кенщин
0

гIиц в возрасте до 18 лет
0

шнвалидов, догryщеЕньtх к выполнению
эабот на данIrом рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работнrков:

Компьюmер

Используемые материалы и сырье:

оmсуmсmвуеm

Строка 0З0. Оценка условий труда по вредным 1orrac"rlr1 qайраi,



Карта спеrЦальноЙ оценки условий труда рабочего места Jnn l

Наrдленование факюров цроизводственной
среды и трудовою процесса

Класс (подкласс) условий
труда

Эффектшность
сиз*,
+/JHe

оценивалась

Класс (подшlасс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз

эрозоли преимущественно фиброгенного

класс (подкласс) условий трула

Страница 2 из З

* Средства индиuи.ryалiЙЙ-.uщл.оI

.}l!

г/п
Ви,lрl гарантrпl и

компенсаций
Фактическое

налиЕIие

По результатап,r оценки условий труда
необходш\,lость
в установлении

(да, нет)
основание

оmсуmспgуеm

оmсуmсm{уеm

,r"уr*."у",

)mсуmсmgуеm

)mq)mсmвуеm

l Повышенная оrшатафуда
)аботIil{ка фаботнlпtов)

неm неm

2. Эжегодшй
Iополrrr,rтельrшй
)плачиваемый отпуск

неm неm

J- Эокращенная
тродолжительность
rабочего времени

неm неm

4. Иолоко или другие
)авноценные пищевые
Iродукты

неm неm

5. Печебно -
гrрофилактическое
гIитание

неm неm

6. Право на досрочное
Iазначение страховой
1енсии

неm неm

?mсуmсmвуеm
7. rроведение медицинских

)смотров
неm неm

050.

Строка 040, Гарантии и компенсации, предоставJIяемые работнику (работнl.кам), зilrятым
на данном рабочем месте

по улучшенuю уuловurt mруdа, по реilсамом mруdа ч оmdыха:

Соблюdаmь mребованuя Посmановленuя Главноео еосуdарсmвенно|о санumарноео врача РФ оm 03 uюня 2003е. MI ]8



Карта специальной оценки условий труда рабочего места Ns 1

Странща З из 3

"о BBedeHuu в dейсmвае санumсlрно-эпudеллuолоечческшс npaпtl|l u нормqmuвов СанПuн 2.2,2/2.4. t 340-03'' (вмесmе с"СанПuН 2,2,2/2,4, t 340^-0.3, 2,2,i, Гuzuена mруdц ,u"-i^о"скuе процессы, сырье, маmерuсиы, оборуdованuе,рабочuй uнсmруменm, 2,4, Гuzuена dеmей u nodpo"r**. Гuеuенчч;ескuе пребованuя к персональнымэ]lекпронно-вьlчuашmельныJуl MaIauHaM u ореаншtацuuрабоmы. Санumарно-эпudелtuолоъчческuе правuла чнормаmuвы", уmв, Главньtлt еосуdарсmвенным санumарным врачом рФ з0.05.200З) о колuчеспве чпроdолсtсumельносmu реапо,"".uроuо"ных перерывов прч поспоянной рабоmе с ВДТ соеласно Пршtосrcенuю 7.

По поdбору персонаJла:

Неm

,Щата соотавления: 09.08.20l9

Председатель комиссии по цроведению специальной оценки условий труда

Генера-тrьtшй директор

(лоrпtность)
)

tl;lerm комиссии по проведеЕию специальной ou"r* у' lвий труда:

Главrшй бlосалтер

(лопсность)

1tlU в реестре-ЙЙlЙý

Шушурlшl Григорлй
Сергеевич

(Ф.и.о.)

Тулякова Татьяна
Геннадьевна

":Н. /р;аr
(лата1

,/J" /P.,lp/9
(лата1

,д-д,w13
(лата;

Ответствеr*rый секретарь
(лолrсность)

эксперт (-ы) оргаrпазации, цроводlвшей специальную условий труда:

2|з4

(Ф.и.о.)

Ожегова Ольга Игоревна
(Ф.и.о.)

нехаев Иван Сергеевичъ
(Ф.и.о.) (лата;

(подrись)

специальной оценки условий труда

(лата;



карта спеrцлальной оценки условий труда рабочего места Ns 2

Количество и номера анаJIогичных рабочих мест:
0

Страншlа l из З

обtцесmво с оеранuченной оmвеmсmвенносmью <изdаmельскuй doM Ск Пресс>

код органа
государственной

власти по окогу
9709035 lз7 з235l020 42l00|4

Строка 0l0. Выrryск ЕТКС, ЕКС
Оmсупсmвуеm

(выrryск, раздел, дата )пверждения)

Строка020. Численностьработающrо<:

ra рабочем месте 1

{а всех аналогиtIных рабочих местах 0

из них:

кенщин
0

пицввозрастедо 18лет
0

!лнваJIидов, допущенных к выполнению
работ на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

Строка022. ИспользуемоеЙорудоЙнБ

Используемые материаJIы и сырье:

оmсуmсmвуеm

Строка 0З0. 9ýn*" условий труда по вредным 1опаБ"rr;@*.орам.

Наrлr,rенование факторов цроизводственной
среды и трудового процесса

Кпасс (подкilасс) условий
труда

Эффектшность
сиз*,
+1-1He

оценивалась

Класс (подшасс)
условий труда при

эффективном
использовании Сиз

,эрозоли преимущественно фиброгенного

Компьюmер

кшrцический
не оцеrrивалась

jиологический
не оценивалась

не оценивалась



карта специальной оценки условий труда рабочего места Ns 2

Строка040. Гараrrгиии
на данном рабочем месте

компенсации, цредоставJUIемые работнику (работнlкам), занятым

по улучшенuю уаповuй mруdа, По pectcuJllalv, mруdа ч оmdыха:

Соблюdаmь mребованuя Посmановленtм Главноео zосуdарсmвенноео санumарноео врача РФ оm 03 uюня 2003е. М] 18"о BBedeHuu в dейсmвuе санumарно-эпudемuолоzччеспас правuл ч нормаmuвов СанiuН z,z.2/2,4. ] 340-03'' (амесmе с"СанПuН 2,2,2/2,4,I340^-0,3, 2,2,i, Гuzuена mруdа, .оr-оruu"скuе процессы, сырье, маmерuс'ы, оборуdованuе,рабочuй uнсmруменm, 2,4, Гuеuена dеmей u)оdро"r*ов. Гuzuенччiескuе mребованuя к персонс'ьнымэлекmронно-вычuсJlumаlьным мсцluнсtм u орzанlЁlацuuрабоmьt. Санumарно-эпudемuолizuческuе прсlвuла чнормаmuвы", уmв, Главньtм еосуdарсmв"r"о* санumарныл,, врачом рФ з0.05.200З) о колuчесlпве апроdолсtсumепьносmu реепаменmарованных перерывов прч посmоянной рабоmе с ВДТ соzпасно Прuлоuсенuю 7.

По Поdбору персонаIа:

Страница 2 из З

класс (подкласс) условий труда

Ns
пlrl

Видt гараrrгий и
компенсаций

Фактическое
нzlлиЕIие

По результатшл оценки условий труда
неооходlлtлость l

I

в установленш.t | основание
(да, нет) 

|

1 lовышенная оплата труда
rаботника (работников)

неm неm оmсуmсmвуеm

опсуmсmвуеm

,.суm"."уе.

) Ежеюдшй
цополrп,rтельrшй
)ппачиваемый отпуск

неm неm

J. Эокращенная
Iродолжительность
lабочего времени

неm неm

4. Иолоко иrlи другие
)€lвноценные пипIевые
Фо.ryкты

неm неm ?mсуmсmвуеп

оmсуmсmвуеm

)mсуmсmвуеm

)mq)mсmЕ)еm

5. IIечебно -
трофшrактическое
Iитilше

неm неm

6. Право на досрочное
пtвIIачение страховой
Iенсии

неm неm

,l.
Iроведение медицинскr^
|смотров

неm неm

050.



карта специальной оценки условий труда рабочею места }.lb 2
Страншда 3 ш 3

Неm

,Щата составления: 09.08.2019

Председатель комисоии по проведению специальной оцеrrки условий труда

Генерапьrшй директор

(лошtность)

члеrш комиссии по проведению специа.llьной оценки у}овиt Цуда:

(лоlпtносгь1

Ответствеrлrый секретарь

(Nэ в реестреййфБý

ф

(Ф.и.о.)

Тулякова Татьяна
Гешrадьевна

(Ф.и.о.)

Ожегова Ольга Игоревна
(Ф.и.о.)

Нехаев Иван Сергеевич
(Ф.и.о.)

"{dа@q(лата)

(лата1

(доrшсность)

Эксперт (-ы) организации, цроводrвшей специаJIьцдо условий труда:

2lз4

С результатами специальной оценки условий труда'1 .,.//' L * 
-//r? f2/{"?-&

Шуrrурин Грrгорлй
сергеевич

(лата1

(лата;

(Ф.и,о.) (лата1



карта спеlцальной оценки условий трула рабочего места Ns З
Страница 1 шз З

Обtцесmво с оZранuченной оmвеmсmвенносmью <Изdаmельскuй dолц СК Пресс>
(полное наименование рабоmдателя)

]09147, е. МОСКВД, УЛ. МДРКСИСТСКДrI, ДОМ 34, КОРПУС t0, КОМН. 29 шушурин григорий сЕргЕЕвич,
8(495) 974-22-60,

(адрес места нахождениЯ рабоюдателя, фамилия, имя, отчество РуководитсJUI, алре.ЪБfrоr"оИiо*rg

ИНН работодатеJIrI
Код работодатеJuI по

ошIо
Код органа

государственной
ыIасти по оКоГУ

Код вида
экономической
деятельности по

оквэд

Код террrгории по
окАто

97090з5 l 37 з2з51020 4210014 58. l4 45286580

кАртА л!
спецпаJIьной оценки усповий труда

Главныйреdакmор 20850
(наrаrенование профессlпл Gо

HaraMeHoBarпle структурного подразделениrI
\-" основное

Количество и номера аналоги.Iных рабочих мест:

0

Строка 010. Выгryск ЕТКС, ЕКС
квалuфuкацuонный спрсtвочнuк dолсюносmей руковоdumелей, спецuшluсmов u dpyztlx с]lуэtсаlцllх; Посmановленuе
Мuнmруdа Россuu оm 2 1 .08. 1998 z. М37. КвшuфuкацuонныЙ справочнuк dолсюiосmей ру*овоdumелей, спецuалuсlпов ч
dруеш аryсrcш4шс @ ped. Посmqновленuй Мuнmруdа Россuu оm-2I.0t.2000 N 7, оm оц.tiв.zооо м 57, оm 20.04.200I N з5,
оm 31,05.2002 N 38, оm 20.06.2002 N 44, оm 28.07.2003 N 59, оm I2.I1.2003 N 75, Прuказов Мuнзdравсоцрсtзвumltя
Россuu оm 25.07.2005 N 46l, оm 07.1t.2006 N 749, оm 17.09.2007 N 605, оm 29.04.2Ь08 N 200, оm 14.0З.201I N t94,
Прuказов Мuнmруdа Россuu оm t5.05,2013 N 205, оm I2.02.20t4 N 96); Разdел II. Квапuфuкацuонные харакmерuсmuкч
dолuсносmей рабоmнuкоВ, заняmыХ в научно-uсqlеdовqmельскtм учресrcdен*, *оr".рlimорскlцс, пеJсно'lоZчческlа,

u uзыскqmельскllх : Главный

Строка020. Численностьработаtощюt:

па рабочем месте l
lla всех ац€IJIоги.{ных рабочгх местах 0

пз Еих:

кенщин
0

Iицввозрастедо 18лет 0
инвалидов, доIIущенных к выполнению
работ на данном рабочем месте 0

Строка 02l. СНИЛС работников:

з-802-з96 зз
Строка 022.

Компьюmер

Используемое оборудование :

(выrryск, раздол, дата угворждения)

Используемые матери€tлы и сырье:

оmсуmсmвуеm

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



Наrдленование факторов цроизводственной
cpeдI и трудового процесса

Класс (подкласс) условий
труда

Эффектшность
сиз*,
+/JHe

оценивалась

Klracc (подшасс)
условий труда при

эффективном
испоJъзовании СИЗ

хпцический не оценившtась
Биологический

Не оценивалась
А.эрозоли преmIуIцественно фиброгенного
Iействия не оценивалась

]Iрл не оценивалась
Инфразвук Нс
Ультразвук воздушныЙ Не оцеrп,rвалась
Вибрация общая

Не оценивалась
Вибрация локtlJIьн€uI Нс
1еионизирующие изrгlп1 gция

не оценивалась
Ионизируrощие изл)чениrI }rc
Iараметры микрокJIимата

Не оценивалась
ГIараметры световой среды Не оцениваrrась
Глкесть трудового процесса не оценива.пась
Цапряженность трудового цроцесса не оценивалась
rr,Oговып класс (подкласс) учlовий труда

Uредства индивидча.пьной заr rI m]

)

Карта спеtц.lа.llьной оценки условий труда рабочего места Ns 3

Странrпда 2 из З

индивид/альной зяIциты

Строка 040, Гарантии и компенсации, цредоставJIяемые работнику (работникам), з'нятым
на данном рабочем месте

м
пJп

Виды гарантий и
компенсаций

Фактическое
налшIие

По результата}I оценки условий трула
необходIil\4ость
в установJIении

(да, нет)
основание

1 lовышенная оплата труда
lаботника (работников)

неm неm )mсуmсmвуеm

2. Ежегодrшй
Iополrпательlшй
)IUIачиваемый отпуск

неm неm 2mсупсmвуеm

J- 0окращенная
цродолжительность
эабочего времени

неm неm оmсуmсmвуеm

)mсуmсmвуеm
4. Иолоко 

"ли 
другие

)авFIоцеFIные пипIевые
Фодукты

неп неm

5. Печебно -
гrрофипактическое
Iитание

неш неm оmсуmсmвуеm

)mсуmсшgуеm

)mсуmсmgуеп

6. Право на досрочное
ilазначение страховой
iIенсии

неm неm

7. Iроведение медици"с*rх
|смотрОВ

неm неm

ка 050

Соблюdаmь mребованuя Посmановленtм Главноzо еосуdарсmвенноZо санumарноzо врача РФ оm 03 uюня 2003е. М1 18



карта специальной оценки условий труда рабочего места Ль З
Страншда 3 из 3

"о BBedeHuu в dейсmвuе санumqрно-эпudемuолоечческчх правuл ч нормqmuвов СанПuН 2.2.2/2.4.I340-03'' (вмесmе с"СанПuН 2,2,2/2,4,1340^-0.3,_2,2,2- Гuzuена mруdа, ,оr-оrчu"скuе процессы, сырье, маmерuспы, оборуdованuе,
рабочuй uнсmруменm. 2.4. Гаеuена dеmей u поdросmков. Гчzаенчческuе' mребовоr* * п"р"опслльным
элекmронно-вычuслumе]lьным Malauцclw u орzанu1ацuuрабоmьt. Санumарно-эпudемuолоъчческuе правuJlа uнормапuвы", уmв. Главным еосуdарсmвенным санumарным врачом рФэ0.05.200З) о колччеспве uпрйолuсumельносmu реаlаIwенmuрованных перерывов прч посmоянной рабоmе с В,ЩТ coeltacHo Прuлоuсенuю 7.

По поdбору персон.аш:

Неm

,Щата составления: 09.08.2019

Председатель комиссии по цроведению спеIиаJIьной оцеrжи условий труда

Генеральlшй директор

(доrшсность)

t{^TleшI комиссии по цроведению специальной оц."*" yН""Hrpyou,

Главrшй бу<га.птер

(лоlпсность1

Ответствеrrrшй секретарь
(лоrпr<ность)

Эксперт (-ы) органlвации, цроводившей спе

Шушурин ГршорIй
сепгеевич

(Ф.и.о.)

Тулякова Татьяна
Геннадьевна

(Ф.и.о.)

Ожегова Ольга Игоревна
(Ф.и.о.)

условий труда:

Нехаев Иван Сергеевич
(Ф.и.о,)

саё,rр/Е
(лата;

(лата1

,lJ . ,. ia/g

2lз4
(JФ в реестре э*с.rерюý

(лата;



карта специальной оценки условий трула рабочего места Jф 4

кАртА ль

специальной оценкп условий труда

Сmаршuй duзайнер
(наименоваrие профе

(код по ОК-016-94)
налшrленоваrп,rе структурного подразделения

основное

Количество и номера анаJIогI+Iных рабочшt мест:
0

Строка 0l0. Выгryск ЕТКС, ЕКС

{|алuФuуацuонный справочнuк dолсtсносmей wковоdumелей, спецuалuсmов u dpyeux uуасацllJс; ПосmаноапенuеМuнmруdа Poccllu оm 21,08.I998 е. М37. Квапuфuкацuонный 
"npo"oo"u* 

dшuсносmей руковоdumелей, спецuаltuсmов чdwry У_аУшttас (в ped, Поспановленuй Мuнmруdа Россuч оm^21.01.2000 N 7, оm ol.tii.zooO м 57, оm 20.04.200t N з5,

Строка020. Чис.пенностьработающшt:

на рабочем месте l
ilа всех аналогшIных рабочш< местах 0

пз них:

кенщин
0

пицввозрастедо l8лет
0

пнв€lлидов, доtryщенных к выполнению
эабот на данном рабочем месте 0

Строка 02l. СНИЛС работников:

Страница 1 из З

общесmво с оеранuченной опвеmсmвенносmью <изdаmепьскuй dол,t Ск Пресс>

Код органа
государственной

власти по окогу
97090з5 1 з7 32351020 42|0014

(выrryск, раздел, дата угверждения)

Кол,tпьюmер

Используемые материалы и сырье:

оmсуmсmвуеm

Строка 030. Оценка условий труда по вРедцым 1o.ru""rrr; qu*.opan"



карта специальной оценки условий труда рабочего места Jф 4
Страница 2 из 3

* Средсгва индивиryальной заlци-ш

Наrдrленование факторов цроизводственной
сре,ФI и тудового процесса

K-Tlacc (подкласс) условий
труда

Эффективность
сиз*,
+lJHe

оценивалась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз

преимущественно фиброгенного

класс (подкласс) условий труда

Ns
п/п

Виды гараrrгий и
компенсаlд,rй

Фактическое
налшIие

По результатам оценки условий труда

необходr.плость
в установлении

(да, нет)
основание

1 Повышенная оплата труда
)аботника (работников)

неm неm )mq)mспвуеm

2. Ежегодrшй
Iополнительrшй
)rrпачиваемый отпуск

неm неm )mсуmсmвуеm

J. Эокращенная
тродолжительность
)абочего времени

неm неm )mq)mсmвуеm

4. Молоко или другие
)авноценные пипIевые
проryкты

неm неm )mсуmсmЕ)еm

5. tIечебно -
трофилактическое
Iитание

неm неm сmq)псmgуеm

6. JpaBo на досрочное
Iазначение страховой
Iенсии

неm неm )mсупсmвуеm

7. Iроведение медиIц{нскш(
)смотров

неm неm )mсуmсmвуеm

Строка 040. ГаршrтиИ и компенсации, цредоставJIяемые работнl,ку (работникам), заЕятым
на данном рабочем месте

по улучшенuю услловuй mруdа, по peucalпat mруdа а оmdыха:

Соблюdаmь mребованtм Посmановленuя Главноео еосуdарсmвенноео санumсlрноео врача РФ оm 03 uюня 2003е. NbI I8



Карта спеrцлапьной оценки условий труда рабочего места Ns 4
Страншlа 3 lтз 3

"о BBedeHuu в dейсmвuе санumарно-эпudемuолоzuческu)с прсц,uл u нормаmuвов СанПuН 2.2.2/2.4.1340-03" (вмесmе с
"СанПuН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гuzuена mруdа, mехнолоеuческuе процессы, сырье, Juаmерuсuы, оборуdованuе,
рабочuй uнсmруменm, 2.4. Гuzuена dеmей u поdросmков. Гuеuенuческuе mребовiruя * персональным
элекmронно-вычuаlumельным Malllllцatyl u ор2анu3ацuu рабоmы. Санumарно-эпudемuолоzuческuе прсaвuла u
нормаmuвы", уmв, Главным zoqldapcmBeчHblw санumарным врачом рФ 30.05.2003) о колuчесmве ч
проdолuсumельносmu реz]лсttwенmuрованных перерывов прu посmоянной рабоmе с В,ЩТ соашсно Прuлосrенuю 7.

По поdбору персонuла:

Неm

,Щатасоставления: 09.08.2019

Председатель комиссии по цроведению специilльной оценки условий труда

Генерапьный директор

(лоrпrtносгь)

Ч.тrеrш комиссии по цроведению специальной оценки ус

Главtшй бухгаrrтер

(лоrпtность)

Ответствеrпшй секретарь
(лоlшсrrость;

Эксперт (-ы) оргалпвации, цроводrавшей

2lз4
(Л! в реесгре эксперmв)

оценки условий

Шушуршr Гршорий
Сергеевич

(Ф.и.о.)

Тулякова Татьяна
Геrпrадьевна

(Ф.и.о.)

Ожегова Ольга Игоревнаre
нку условий т?уда:

Нехаев Иван Сергеевич

ы2",;йа

(Ф.и.о.) (лата.1

,да ознакомлен(ы)

(лата1

,/к_/е,ац9
(лата;



карта специа.llьной оценки условий труда рабочего места J\ъ 5

кАртА }tb

специальной оценкп ус.повпй труда

Главный бухzqлmер
(наименоваrп.rе профессш,r (д

(код по ОК-01б-94)
Harдr,reHoBarт.re структурного подразделения

основное

Количество и номера аЕалогичных рабочих мест:
0

CTpoKa0l0. ВыпускЕТКС,ЕКС

{9алuфuкацuонный справочнuк dолэюносmей руковоdumелей, спецuалuсmов ч dpyztac слуэtсаulllх; Посmановленuе

*:::*"::,:.:_у::?: 0:_19gs z. М37 
_квалi,рu*оцuо""",; Й;;-";;;;;;;;;";;;;;;;;;;;;,":Ы;;"."",

Строка020. Численностьработающlо<:

ra рабочем месте 1

па всех анаJIоги.Iных рабочих местах 0

шз них:

кенщин
1

Iицввозрастедо 18лет
0

иЕваIIидов, допущенных к выполнению
работ на данном рабочем месте 0

Строка 02l. СНИЛС работников:

Страншда l из 3

Оftцесmво с оZранuченной оmвеmсmвенносmью <Изdаmельскuй doM СК Пресс>

l09l47, е. МОСКВД, ул- МДРКСИСТСКдrI, дом з4, корпус I0, комн, 29 IIIушурин григорий сЕргЕЕвич
8 (4 9 5 ) 9 7 4 -2 2 - 60, ad@,vp ol et. ru

(ялрес месга нахождения рабоmдатыrя, бамил"r, имr, от"ество руководпеJп, qдр"С э*БоооЯйБ'

97090з5 1з7 з2з51020 42100l4

(выrryск, раздсл, дата }тверждения)

Используемое оборудование ;

Компьюmер

Используемые материалы и сырье:

оmсуmсmвуеm

Строка 0З0. Оценка условий труда по вредным 1о.r"ЙrrrЦч*.ора*

ИНН работодатеJuI
Код работодатеJuI по

oюIo
Код органа

государственной
вJIасти по оКоГУ

Код вида
экономической
деятельности по

Код территории по
окАто

58.14 45286580



HararлeHoBarrr.re факторов цроизводственной
среJщ и трудового процесса

Класс (подкпасс) условий
Труда

Эффектrвность
сиз*,
+/JHe

оцениваJIась

Класс (подк.llасс)

условий труда при
эффективном

использованци Сиз
кшлический не оценивалась
Биологический

ЕТе

А.эрозоли ПРеИIчгУIЦеСтвеIшо фиброгенного
Iействия не оценивалась

IIум не оценива.пась
Инфразвук не оценива.пась
Ультразвук воз.ryшIшй не оценивалась
Вибрация общая Не оценива.пась
Вибрация локаJIьная не оценива;lась
1еионизирующие изJцдIениII не оценивалась
Ионширующие изJцлIения Не оценива-тlась
Iараметры микрокJIимата не оценива;lась
Параметры световой среды не оценива.пась
Гяжесть трудового цроцесса не оценивалась
{апрякенность трудового процесса Е{р

,trвыи класс 1подкласс) условий -,rруда
)

Карта спеtц,tальной оценки условий 1руда рабочего места J,{! 5
Страница 2 из 3

средства индивпдуаоrrоt зощ*,

Строка 040. Гараlrгии и компенсации, цредоста*,,яемые работнш<у (работникам), занfiым
на данном рабочем месте

Ns
пlrl

Виды гараrггий и
компенсаций

Фактическое
нЕlпиtIие

По результатам оценки условий труда
необходшuость
в установлении

(да, нет)
основание

опсуmспвуеm

оmсупсmвуеm

"rrуr"r"у",

)mсуmсmвуеп

)mсуmсmвуеm

сmсуmсmgуеm

)mсуmсmвуеm

l lIовышенная оплата туда
lаботника (работников)

неm неm

2. Ежегодrшй
цополrплтельrшй
)плачиваемый отпуск

неm неm

Эокращенная
Iродолжительность
rабочего времени

неm неm

4. Иолоко lтlи лругие
)авноценцые пищевые
що.ryкты

неm неm

5. ГIечебно -
rрофилактическое
Iитание

неm неm

6. Право на досрочноГ
Iазначение страховой
Iенсии

неm неm

7. Iроведение медицинскш<
)смотров

неm неm

050

Соблюdаmь mребованttя Посmановленtlя Главноео zосуdарсmвенноео санumарноео врача РФ оп 0з uюня 200зе. MI I8

це заполняеmся



карта спецаапьной оцеFIки условий труда рабочего места Ль 5
Страница 3 из З

"о ввеdенuu в dейсmвuе санumарно-эпudемuолоечческlлс правшl ч нормаmuвов СанПuН 2.2.2/2.4. l340-03'' (вмеспе с"СанПuН 2,2,2/2,4, t 340^-0.3, 2,2,'. Гuеuена mруdа, ,о"*irчо"скuе процессы, сырье, маmерuалы, оборуdованuе,
рабочuЙ uнсmруменm, 2,4. ГuzuеНа dепеЙ u пйро".*Ов. Гчzuенчческuе пребоВанltя К ПеРСОНСПЬНЫJуlэлекmронно-вычttсIumельным Malauqclt u ор^анlкlацuu рабоmы. Санumарньэпudемuолiечческuе правullа uнормаmuвы", уmв. Главным zосуdарсmвенным санumарным врачом рФэ0.05.20ОЗ1 о iiпuч"сmве чпрйолuсumельносmu реаIаменmuрованных перерывов прч посmоянной рабоmе с В,ЩТ coanacHo Пршlоuсенuю 7.

По поdбору персонuш:

Неm

,Щата составления: 09.08.20l9

Председатель комиссии по проведению специальноF.оценки условий труда

Генеральrшй директор

(лолltность)

Главrшй бу<гаmер

(лоrпtность1

Ответствеrпrый секретарь
(лоrпrtность)

Эксперт (-ы) органшации, цроводlшшей

2lз4
(Jllb в реестре экспорюý

С результатами

Шушуршr Грmорий
Сергеечич

(Ф.и.о.)

Тулякова Татьяна
Геrпrадьевна

(Ф.и.о.)
llц/r)

(д"*)

ожегова ольга Июоевнаъ
(Ф.и.о.)

оцsнку условий труда:

Нехаев Иван Сергеевич
(Ф.и,о,) (лата1

(лата;

J"{ lp dе/а
(лата.1



1наименование пффййilдоJDкности) работника)

Har.lMeHoBarrr,re структурного подразделеЕия

основное

карта спещлапьной оценки условий труда рабочею места N9 6

(код по oк-Ol6-94)

Страница 1 из З

обulесmво с оеранuченной оmвеmсmвенносmью кизdаmельскuй dом Ск Пресс>

1 09147, е, МОСКВА, УЛ, МДРКСИСТСКД,'I, 
{ir#i ,rf3i#3j3r#?"Y,i;2g 

ШУШурин григорий сЕргЕЕвич

Код органа
государственной

власти по окогу
97090з5lз,7 з2з5|020 42100l4

Количество и номера аналогиtIных рабочих мест:
0

Строка 0l0. Выrryск ЕТКС, ЕКС
Оmсуmсmвуеm

Строка020. Численностьработающш<:

ra рабочем месте l
ша всех анiшогиtlньж рабочих местах 0

аз них:

кенщин
1

пицввозрастедо l8лет
0

пнвалидов, доrryщенньrх к выполнению
эабот на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

(выrrуск, раздел, дата угверждения)

Компьюmер

Используемые материалы и сырье:

опсуmспвуеm

НаIдленоваr*rе факторов производственной
среды и трудовою процесса

Класс (подкпасс) условий
труда

Эффективность
сиз*,
+/-/не

оценивапась

K.Tlacc (подкllасс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз

преимущественно фиброгенЕого

&шический
не оценивалась

iиологический
не оценива-пась

не оценивалась



Карта спеtиальпой оценки условий труда рабочего места J,,l! 6

класс (подкласс) условий трула

Строка 040, Гараrrгии и компенсации, цредоставJIяемые работншtу фаботникап,r), занятымна данном рабочем месте

Виды гараrrтий и
компенсаrц.rй

По результатшt оценки условий труда
необходr,плость
в установлении

(да, нет)

соблюdаmь mребованuя Посmановленtл Главноео еосуdарсmвенноео санumqрноео врача РФ оm 0з uюtа 200зе. ]ф] t8"о ввеdенuu в dейсmвае санuпарно-эпudемuолоеuческllх правuл u нормаmuвов СанiuН 2.2.2/2,4.1з40-0З'' (вмесmе с"СаНПuН 2'2'2/2'4' ] 340^-0,3,-2,2,i, Г*i"'О i)УОО, *o"onoru""'iu" проц"ссьl, сырье, маmерuсаы, оборуdованче,
::*;;::::У:*::r,2,4, 

ГuzuеНа d"'"i ч7оаросmков. г^iоu*"*е mребованtм к персонсиьным
нормаmuвы", r," гпо?"оJ#оi;#х::#::#:;fiii;ffiуi;;;зь?,у:::;::жzправuлач
проdолuсumельносmu рееJlаrуrенmuрованныХ перерывов прч посmоянной рабоmе с ВДТ соеласно Прuлосrcенuю 7.

По поdбору персонапа:

.}lb

rrlп
Фактическое

налшIие
основание

l. lовышенная оплата труда
lаботника (работников)

неm неm

2. Ежегодrшй
Iополшmельlшй
)плачиваемый отпуск

неm неm

з. Эокраrценная
Iродолжительность
rабочего времени

неm неm

4. Иолоко или друме
):lвноценные пищевые
ро.ryкгы

неm

5. Печебно -
трофилактическое
Iитttние

неm неm

6. IpaBo на досрочЕое
{азначеЕие страховой
IеЕсии

неm неm

неm неm



карта специапьной оценки условий труда рабочею места Ns 6
Страншда 3 из 3

Неm

,Щата составления: 09.08.2019

Председатель комиссии по проведению специапьной оlденки условий трула

Генеральtшй дlФектор
(лошtность)

Чпеrш комиссии по проведеЕию специальной оцar* yano. й трула:

Главrшй бу<гаrrгер

(лоrпtносгь)

Ответствеrтшй секретарь
(дошсность)

2lз4

(Ф.и.о.)

Тулякова Татьяна
Геrпrадьевна

(Ф.и.о.)

Ожегова Ольга Игоревна
(Ф.и.о.)

Нехаев Иван Сергеевич

#/а fu/g
(лата;

а," , ".?р/л
(лата1

/р"
(лата1

(Ф.и.о.) (лата;

Эксперт (-ы) оргаrпвации, цроводIвшей ..r"rд7-""уrо условий 1руда:

,{(a,,r({ /( /.(



Карта спещлальной оценки условий труда рабочего места J,,lit 7
Страница 1 из 3

код территории по
окАто

з2з5|020 42|0014

специальной оценки условий труда

по
(наименование прЪФЙси"-(до.mкнос,мРiЙБЙБ

Наrпленование структурною подразделениrI
основное

24047
(код по оК-01б-94)

Количество и номера аналогиtIных рабочш< мест:
0

Строка010. ВыпускЕТКС,ЕКС

f;Ж9::У::::,::::?":::ж9"!r:Z"::й руковоdumепей, спецuалuсmов u dpyetlx спуэ!сqlцuх; посmановленuе

у;;#,:;:::# Li,lj',i;!"?!":.y.!.,-::i:*!:ц:!::;;;;;;;;;;;;Z:;'":"#"3!ffX#;,i,|i",#,':;;;#:"."" "Yi'# ;;!#;уtr f ::,*ужу,ч:уiр:r:l,:'i;;";"'";51:;; ;,;";;::;Ъ;:fi;;;;";:iZk";,"iiУ;;Ж",\,
"i!"|,;lZi!!! {,,,2;{,,!;т 13oi,*,!n;!#?:,f:;,;!?;,i *:ij?:;!i;;;\;i"hiTii;l! Й]J;!I"i,i;li",i,i,ij,y;;:;r,i::::"зTд!!i;::i,;#i:0:{:{1::i;":'r{"::yiiiig!"ii,'уii;'i!йýT,T,trT;'f;i";::,i';;:fl
Прuказм Мuнmруdа Россuч оm 15,05.zu з м )ii,;;;;.;;.;;;;';;;;,' ;,' азdеп I. Общеоmраслевые квалuфlлкацuонньlеdопrcносmей заняmых на

(выrryск, раздел, даIа угверждения)

Строка020. Численностьработающrо<:

та рабочем месте ]

кенщин
]

пицв возрасте до 18 лет
0

инв€lлидов, доIIущенных к выполнению
эабот на данном рабочем месте 0

9цока 02l. СНИЛС работнlков:

Компьюmер

Используемые материапы и сырье:

оmсуmсmвуеm

Строка 0З0. Оценка условий труда по вредным CЙаc"rrMl Оак."рам,



Наrдчrенование факторов цроизводственной
среды и трудового процесса

K-Tlacc (подкllасс) условий
труда

ЭффектIвность
сиз*,
+lJlдe

оценивапась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз
кшлический не оценившlась
Биологический не оценивалась
Аэрозоли преI.tr{уществеrшrо фиброгенного
цействия Не оценивалась

JIynl не оценивалась
4нфразвук не оценивалась
/льтразвук воздушlшй Не оценивалась
3ибрачия общая не оцешrва-тrась

}ибраlця локальнzul Не оценивалась
FIеионизирующие изп}чения не оценивалась
Ионизирующио излlцgшш не оценива.пась
Iараметры мицрокJIимата не оценивалась
Iараметры световой среды не оценивалась
Глr<есть 1рудового процесса не оценива-тlась

FIапряженность трудового rтроцесса не оценивалась

lИтоговый кпасс (подкласс) условий труда

*.л---__,,,.:-
)

карта спещrаrrьной оценки условий труда рабочего места Ns 7
Страншда 2 из З

Срсдсгва индивидlальной запlrш

Строка 040. ГарантиИ и компенсаЦии, цредоставJIяемые работнику (работнl.пtапr), за}Iятым
на данном рабочем месте

N
г/п

Виды гараrпlй и
компенсаIцй

Фактическое
налшIие

По результатаrrл оценки условий труда

необходимость
в установпении

(да, нет)
основание

l Повышенная оIIJIата труда
)аботшrка (работников)

неm неm )mq)mсmвуеm

2. Ежегодrшй
Iополrд,rтельrшй
)ппачиваемый отrтуск

неm неm 7mсуmсmвуеm

J. Эократценная

ФОДОJDКИТеJЪНОСТЬ
lабочего времени

неm неlп )mсуmсmвуеm

4. Иолоко или д)угие
)авноценные пищевые
Iроryкты

неm неm )mсуmсmвуеm

5. [Iечебно -
трофилактическое
Iитание

неm неm )mq)mсmвуеm

6. Траво на досрочное
tазначение страховой
Iенсии

неm неm )mсуmсmвуеm

,7.
Iроведение медиIцнских
)смотров

неm неm 2mсуmсmвуеm

Соблюdаmь mребованuя Посmановленuя Главноzо zоqldарсmвенноео санuпарноео врача РФ оm 0з uюня 200зz. ]tr] 18



карта специальной оценки условий труда рабочего места Ns 7
Страншlа З из З

"о ввйенuu в dейсmвuе сqнuшарно-'пudемuолоеаческltх правuл u нормаmuвов СанПuН 2.2.2/2.4.I340-0З'' (вмесmе с
"СанПuН 2,2,2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гuеuена mруdа, ,uп*i*r"скuе процессы, сырье, маmерuсU,ы, оборуdованuе,
рабочuй uнсmруменm. 2.4. Гuzuена dеmей uiаdросmков. Гuеuенччесiuе mребовiнчfl к персонсulьныJуl
эпекmронно-вычuслumепьньtrм лnaullt$aш u оресrнuзацuu рабоmы. Санumарно-эпudемuолоеuческuе прqвuлq ч
нормаmuвы", уmв. Гlавным zосуdарсmвенныJуl санumарным врачом рФэ0.05,2003) о колччесmве lt
ПРЙаЛuСumеЛЬНОСmu РеаlаМеНmuРОванньlх перерывов прu посmоянной рабопе 

" 
ЪДТ 

"о*о"rо 
пршlосtсенuю 7.

По поdбору персонала:

Неm

,Щата составления: 09.08.2019

Председатель комиссии по проведению специztльной лоценки условий труда

Генера.llьlшй длФектор

(лоrпtность)

, IlrreьI комиссии по цроведению специаrrьной оценки уaпып труда:

Главlшй бухгалтер

(лоtпtность)

Ответствеrшшй секретарь

(Nэ в реесгре экс,rrерю4

й оценки условий труда ознакомлен(ы)

(ло.гпtность)

Эксперт (-ы) оргаrпвации, цроводIшшей специаJБную условий труда:

2lз4

(Ф.и.о.)

Тулякова Татьяна
Генrrадьевна

(Ф.и.о.)

Ожегова О.тьга Игоревна
(Ф.и.о.)

Нехаев Иван Сергеевич
(Ф.и.о.)

(Ф.ио)

ш,@/,q
(лат-а;

Jd_/рщ.9
(лата;

(лата;

(лата;

(лата;

f'r')



карта специальной оценки условий труда рабочего места Ns 8
Страница l и:з З

обtцесmво с оеранuченной оmвеmсmвенносmью <изdаmельскuй doM Ск Пресс>
(полное наименование рабоmдателя)

109147, z. МОСКВА, ул. МдРКСИСТСКдlI, 
{ir{riirf3i#3j3rf?,H;2g 

шушурин григорий сЕргЕЕвич,

Код органа
государственной

ыIасти по оКоГУ

42100|4

кАртл ль

спецпальной оценки ус.llовий труда

(код по OK-0l6-94)
ншлменоваrл.rе сцуктурного подрвделения
основное

Строка010. ВыпускЕТКС, ЕКС
кв_алuфuкацuонньtй справочнuк dолuсноспей руковйumелей, спецuаluсmов u dруztлс слусlсащщ; Посmановленuе
Мuнmруdа Россuu оm 2 1 .08- I998 z. М37. Квалuфuкацuонный справочнuк dолею)осmей руковоdumелей, спецuалuспов u
dpyztac слусtсаltuх (в ped. Посmановленuй Мuнmруdа Россаu оrп'21.01.2000 N 7, оm оц.tiв.zооо м 57, оm 20.04.200l N 35,
оm 3L05,2002 N 38, оm 20-06.2002 N 44, оm 2S.07.2003 N 59, оm t2.11.200З N 75, Прuказов Мuнзdравсоцрсtзвumlм
Россuu оm 25.07.2005 N 461, оm 07.I ].2006 N 74g, оm 17.09.2007 N 605, оm 29.04.2008 N 200, оm 14.03.20t t N Ig4,

Количество и номера аналогиIIных рабочrо< мест:
0

!:::::У:::l!: !:::у::у 'r05 
2013 N 205, оm 12.02.2014 N g6)i Разdеп t, ОitцеоiрасJlевые квалuфuкацuонные

dолсtсносmей заняmых на

Строка020. Численностьработаrощп<:

на рабочем месте ]

па всех анаJIогичных рабочlтх местах 0

пз них:

кенщин
1

Iицв возрасте до 18 лет 0
t{нвtUIидов, доtryщенных к выполнению
работ на данном рабочем месте 0

Строка 02l. СНИЛС работников:
15-726-601з,|

Строка 022.

Компьюmер

Используемое оборудование :

(выrryсц раздел, дапr угверждения)

Используемые материаJБI и сырье:

оmсуmсmвуеm

Строка 030. Оценка условий труда по вредным 1опас""rrjфак.фаЙ

ИНН работодатеJuI
Код работодатеJuI по

окпо

Код вида
экономической
деятельности по

оквэд

Код террlа:гории по
окАто

97090з5 1 37 з2з5|020 58. l4 45286580



Нашr,rенование факторов цроизводственной
среды и 1рудового цроцесса

K-Tlacc (подкltасс) условий
труда

Эффективность
сиз*,
+/Jгre

оценивалась

Класс (подшасс)
условий труда при

эффективном
использовании Сиз

кимический не оценивалась
Биологический не оценивалась
Аэрозоли пре}i}ryществеr*rо фиброгенного
цействия не оценивалась

Шрл не оценива;lась
Инфразвук Не оценивалась
Ультразвук воздушlшй не оцениваrrась
Вибрация общая не оценившrась
Вибрация локальнtul не оценива.irась

Цеионrтзирующие изJryчения не оценива.пась
Цовr.rзирующие изJryлrениrI не оценива.тrась

Iараметры микрокJIимата Не оценившrась
Iараlrлетры световой среды Не оценива.пась
Гяrr<есть трудового процесса не оценива.пась
Напряженность цудового rтроцесса не оценива.пась
Птоговый клаес (подкласс) условий труда )

Карта спещлальноЙ оценки условий труда рабочею места Ns 8
Страншда 2 rc 3

Срсдства индивидlальной заrr{rrш

Строка 040, Гарантии и компенсации, цредоставляемые работншсу (работникам), заЕятым
на даЕном рабочем месте

По улучшенuю yanoBuй mруdа, по peilcuJllъM mруdа а оmdыха:

}lъ
г/п

ВидI гаршrглй и
компенсаций

Фактическое
нtlлиtIие

По результатам оценки условий труда

необходtлr,tость
в установлении

(да, нет)
основание

1 Повышенная оплата труда
эаботника (работников)

неm неm )mсуmсmвуеm

2. Ежегодrшй
цополrп.rтельrшй
)IUIачиваемый отгryск

неm неm )mq)fпсmбуеm

3. Эокращенная
тродолжительность
rабочего времени

неm неm )mq/mсmвуеm

4. Молоко ипи д)угие
)авноценные пищевые
про.ryкты

неm неm )mсуmсmвуеm

5. Печебно -
трофилактическое
титание

неm неm ?mqlmсmвуеm

6. Право на досрочное
t{чtзначение страховой
пенсии

неm неm )mсуmсmвуеm

7. Iроведение медиIц{нскю(
lcMoTpoB

неm неm )rпсуmсmвуеm

Соблюdаmь mребованuя Посmановпенuя Главноео eoqldapcmBeлHoeo ссшumарноео врача РФ оm 03 uюня 2003е. М1 18



карта спещrальной оценки условий труда рабочего места J\b 8
Страншда 3 ш 3

"о BBedeHuu в dейсmвuе санumарно-эпudемuолоzчческlлс правuп u нормаmuвов СанПuН 2.2.2/2,4.1340-03'' (вмесmе с"СанПuН 2,2,2/2,4,1340^-0.3,*2,2,2. Гuzuена mруdа, ,u"*i^o"c.ue процессы, сырье, маmерuсллы, оборуdованuе,
рабочuй uнсmруменm. 2.4. Гuzuена dеmей u поdросmков. Гuzuенчче;;;;i;;;;й *'f,")"on*or**
элекmронно-вычuслumеЛьным McMt lHclw u ор1анlЁ,ацuu рабоmьt. Санuпарно-эпudемuолйчческuе правuла анормаmuвьt", уm& Главным еоqйарсmвенным санumарным врачом рФз0.05.200З) о коllччесmве uпроdоласumепьносmu реапаменmuрованных перерывов прч поспоянной рабоmе с ВДТ coeltacHo Прuлоuсенuю 7.

По поlбору персонола:

Неm

,Щата составления: 09.08.20l9

Председатель комиссии по цроведению специальной оценки условий труда

Генеральtшй директор

(доrпtность)

Члеtш комиссии по проведению специальной oua"* уaпЙ

Главrшй бухгалтер

(лоrпкность;

Ответствеrrrrый секретарь
(доrжность)

Эксперт (-ы) организации, цроводlвшей с

2lз4
(JФ в реесгре эксперю")

Тулякова Татьяна
Геrшадьевна

(Ф.и.о.)

Ожегова Ольга Июревна
(Ф.и.о.)

условий труда:

Нехаев Иван Сергеевич
(Ф.и.о.) (лата;

Шушryрин Григорий
Сергеевич

(лата1

труда:

#в!,адр
(лата;



карта спеIшальной оценки условий труда рабочего места J,(! 9
Страница l из З

обtцесmво с оеранuченной оmвеmсmвенносmью <изdаmельскuй dолц Ск Пресс>

9709035 l з7 42|00l4 45286580

специальной оценки ус.повий труда

оmвеmсmвенньtй
(наименование профессии (лолжностr} рйоrнилý
налпrеноваrпае структурного под)азделения
основное

(код по оК-016-94)

Количество и номера анапогиtIных рабочгх мест:
0

Строка010. ВыпускЕТКС, ЕКС
опвеtпсmвенный

(выrryск, раздел, дата угверждения)

Строка020. Численностьработающш<:

ra рабочем месте 1

{а всех анщIогиtIных рабочих местах 0

!лз Еих:

кенщин
1

пиц в возрасте до 18 лет
0

пнв€lлидов, догryщенных к выполнению
эабот на данном рабочем месте 0

Строка 02l. СНИЛС работников:

Строка022. И"rоп".у"ББЪЙрЙЙЙЫ
Компьюmер

Используемые материtlJш и сьIрье:

оmсуmспвуеm

Наrаленование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс (подкпасс) условий
труда

Эффектшность
сиз*,
+/JHe

оценивапась

Класс (подшасс)
условий труда при

эффектшном
iсгI.lпlапDqЕтлl ГТiQ

кимический
Не оцениваrrась

ьиологический
Не оценивалась

лэрозоли преиIrцщественно фиброгенного
цействия не оценивалась



Карта спеtИальноЙ оценки условий трупа рабочего места Ns 9

Строка 040, Гараlrгш,r и компенсации, цредостаВJIяеrчше работнrлсу (работншtам), заIrfiым
на д€tнном рабочем месте

lTi}],l]l 
p

по улучшенuю уаювuй mруdа, по рехrcчilа]l mруOа ч оmdыха:

Соблюdаmь пребованuя Посmановленuя Главноzо Zоqldарсmвенноео санumарнаео врача РФ оm 03 uюня 2003е. MI 18"о ввеdенuu в dейсmвuе санuпарно-эпudемuолоечческu)с правшl u нормаmuвiв СанiuН 2.2.2/2,4. t 340-03'' (вмесmе с"СанПuН 2,2,2/2,4,1з40^-0.3, 2,2,i, Гuzuена mруdа, ,o"oniruu"r*o" проц"""ы, сырье, маmерuспы, оборуdованuе,рабочuй ансmрулrенm, 2,4, Гuеuена dепей u)odpo"r*oB. Гuеuенчческuе mребованая к персонсиьньLмэлекfпронно-вычuс]lumельныл! маlцuнсlrй u ореанufuацuuрабоmьt. Санumарно-эпudемuолоъчческuе правшlа чнормаmuвы", уm& Главным еосуdарсmu"п"i, санumарным врачом рФ з0.05.200З) о калuчесmве чпрйолuсumапьносmuрее]lсUwенmuрованных перерывов пра посmоянной рабоmе с ВДТ соеласно Прtutоэrcенuю 7.

По поdбору персонuш:

Страница 2 из З

й класс (подкласс) условий труда

}lb
п/п

виды гаршrгий и
компенсаций

Фактическое
налшIие

По результатам оцеЕки условий труда
необходrп,rость
в устаIIовJIении

(да, нет)
основание

1 Повышенная оплата труда
эаботника (работников)

неm неm )mсуmсmвуеm

2, 3жегодrшй
lополrштельrшй
)плачиваемый отгrуск

неm неm ?mсуmсmвуеm

J- Эокращенная
Iродолжительность
эабочего времеЕи

неm неm )mсуmсmвуеm

4. Иолоко или др)гие
)авноценные пицIевые
ролукты

неm неm )mсуmсmвуеm

5. Печебно -
профи:rактическое
питание

неm неm )mсуmсmвуеm

6. Право на досрочное
Iазначение страховой
Iенсии

неm неm )mсуmсmвуеm

7. Iроведешле медици"с*-<
)смотров

неm неm )псуmсmвуеm

050.



карта спеrцапьной оценки условий труда рабочего места Ns 9
Страница 3 из 3

,Щата составления: 09.08.20l9

Председатель комиссии по проведению специzlльнойрцеIжи условий труда

Генера-тlьlшй дlФектор

(доrпкность)

члеrш комиссии по проведению специа.пьной оценl

Глазшrй буtгалтер

(лоrишость)

Ответствеrпшй секретарь
(лоrпкность1

Эксперт (-ы) организации, цроводr.вшей

2lз4
(М в реестре эксперюв)

оценки условий
|"/--

, Шушуриrr Григорий
Сергеевич

(Ф.и.о.)

Тулякова Татьяна
Геннадьевна

условий 1руда:

Нехаев Иван Сергеевич
(Ф.и.о.)

,/,l /р,iе/,g
(лата1

(лата1

,;а /рцц.9
(лата1

щ_{р,Jру€,(Ф.и.о.)

----Т,Ф-



Карта спещлальной оценки условий труда рабочего места Jr(b 10

Страница l из3

Обtцесmво с оеранuченной оmвеmсmвенносmью кИзdаmельскuй dолt СК Пресс>
(полное наименование работодатеrrя)

109147, z. МОСКВД, ул. МДРКСИСТСКДrI, ДОМ 34, КОРПУС l0, комн, 29 шушурин григориЙ сЕргвЕвич,
8 (495) 97 4-2 2-60, ad@vpolet.ru

ИНН работодателя
Код работодатеJuI по

оюIо
Код органа

государственной
власти по окогу

Код вида
экономической
деятельности по

оквэд

Код террtтгории по
окАто

9709035 l 37 з2з51020 42l0014 58. 14 45286580

кАртА "N! l0
специальной оценки условий трула

(наименоваrие профессии (лоrжносги) работника) (кол по ОК-016-94)

Наrпленоваrпле структурною под)азделения

основное

Коrшчество и номера аналогиtlных рабочих мест:

0

Строка 0l0. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВutuфuКаЦuОнныЙ справочнuк dолсrcносmей ружовоdumелей, спецuалluспов u dpyettx с]lусtсащltJс; Посmановленuе
MuHmpyda Poccuu оm 2 l .08. 1998 е. .lф37. КвалuфuкаЦuонныЙ справочнuк dолuсносmеЙ pyKoBodumelleЙ, спецuалuсmов u
dpyettx аryз!саtцлм (в ped. ПосmановленuЙ Мuнmруdа Россuu оm 2t.0I.2000 N 7, оm 04.08.2000 N 57, оrп 20.04.200I N 35,
Оm 3I.05.2002 N 38, оm 20.06.2002 N 44, оm 28,07.2003 N 59, оm I2.] t.2003 N 75, Прuказов Мuнзdравсоцрсlзвumuя
Россuu оm 25.07.2005 N 46l, оm 07.I I.2006 N 749, оm 17.09.2007 N 605, оm 29.04.2008 N 200, оm 14.03.201 t N 194,
Прuказов Мuнmруdа Россuu оm 15.05.2013 N 205, оm 12.02.2014 N 96); Разdел I. Общеоmрааlевые квалuфuкацuонные
харакmерuсmuкu dолсtсносmей рабоmнuков, заняmых на преdпрuяmuях, в учреuсdенuях u ореанuзацuм; Менеdсюер

(выпуок, раздол, дата угверщдения)

Строка020. Численностьработающш(:

па рабочем месте 1

{а всех анilIогиlIных рабочrх местах 0

аз них:

кенщин
1

Iицв возрасте до 18 лет 0

{нвалидов, догryщенных к выполнению
lабот на данном рабочем месте 0

Строка 02l. СНИЛС работников:

1-356_708 l8
Строка022. Используемоеоборудование:

Колvпьюmер

Используемые материалы и сьцье:

оmq)mсmвуеm

Строка 030. оценка условий труда по вредным (опасным) факгорам:



наrлr,rеноваrrие факторов цроизводственной
сре,ФI и трудового процесса

Класс (подкllасс) условий
труда

Эффектlвность
сиз*,
+/-lHe

оценивilIась

К-ilасс (подкпасс)

условий труда гrри
эффективном

использовании Сиз
кшический

Не оцениваrrась
jиологический

Не оцениваrrась
Дэрозоли rФеиIчtуIцественно фиброгенного
цействия Не оценива.тrась

Шум н
Пнфразвук }Iс
Ультразвук воздушrшй Не оценивалась
Вибрация общая не оценивалась
Вибрация локаJIьн€uI не оценивалась
Цеионизирующие иапучениrI }{р

14онизирующие изJý4{ениrI Не оцениваrrась
lараметры микрокJIимата не оценивалась
Iараметры световой среды не оценившtась
Гяжесть трудового процесса не оцеrллвалась
Цапряженность трудового цроцесса не оценива.пась
rIuгOвып класс (подкпасс) условпй труда

Uредства индив ц]Iчальной заш tгъl

2

Карта спеIИальноЙ оценки условий труда рабочею места Nа l0
Страница 2 из 3

индивид/альной защггы

Строка 040, ГараIrгии и компенсации, цредоставJIяемые работlплку (работншtам), з€tнятым
на данном рабочем месте

Ns
п/л

виды гаракгий и
компенсаций

Фактическое
налшIие

По результат€ltvr оценки условий трула
необходшr.tость
в установлении

(да, нет)
основание

)mсуmсmвуеrп
1 Повышенная оплата труда

rаботника (работников)
неm неm

2. Ежеюдrшй
цополшпельrшй
)ппачиваемый отпуск

неm неm ?псуmспЕ)еп

)mсуmсmбуеп
J. Эокращенная

Iродолжительность
эабочего времени

неm неm

4. Молоко или д)уrие-
р:лвноценные пиIцевые
шродукты

неm неm )mсуmсmвуеm

5. Печебно -
гrрофилактическое
питание

неm неm )mсуmсmвуеm

6. Право на досрочное
lазначение страховой
Iенсии

неm неm оmсуmсmвуеm

)mсуmсmЕ)еm
7. . lроведение медиIц{нскш(

)смотров
неm неm

050

Соблюdапь mребованuя Посmановленuя Главноео eoqtdapcmBeH*oeo санuпарноео врача РФ оm 0з uюня 200зz. NЬ. 18

le заполняеmся



карта спеtцлшlьной оценки условий труда рабочего места Ns l 0
Страншда З из 3

"о ввеdенuu в dейспвuе санumарно-эпudемuолоzчческlас правшl ч нормаmuвов СанПuн 2.2.2/2.4. l340-03'' (вмесmе с
"СанПuН 2.2.2/2.4.1з40-03.*2-2.2. Гuzuена пруdа, 

^ех"опоrчr"скuе 
процессы, сырье, маmерuсаы, оборуdЙанuе,

рабочuй uнсmруменm. 2.4. Гuеuена dеmей u поdросmков. Гuzuенuчеiкuе' mребовiнчя к персонспьным
элекmронно-вычuслumеJlьным лtсtltluнсtм u ор?анu:tацuu рабоmы. Санumарно-эпudемuолоеuческuе правчлсt u
нормаmuвы", уmв. Главным еосуdарсmвенным санumарным врачом рФэ0.05.2003) о капччесmве ч
проdапсrcаmельносmu реаIал|енmuрованных перерывов прu посmоянной рабоmе 

" 
ЪДТ 

"о-о""о 
Пршtоасенuю 7.

По поdбору персонuла:

Неm

,Щатасоставления: 09.08.2019

Председатель комиссии по проведению специапьнойлоценки условий трула

Генеральltый дrфектор

(лоlшtность)

. * Чrrеtш комиссии по цроведению специальной оц""* уЪ ий трула:

ГлавIшй бухга"тlтер

(лоlпtность)

Ответственrшй секретарь
(лоrоIсность)

Эксперт (-ы) организации, цроводIшшей оценку условий труда:

2lз4

Шушурин Григорий
Сергеевич

(Ф.и.о.)

Тулякова Татьяна
Геннадьевна

(Ф.и.о.)

Ожегова Ольга Июревна
(Ф.и.о.)

Нехаев Иван Сергеевич
(Ф.и.о.)(}Ф в реестре экспертов)

// /р.Zа/g
(лата;

.Wj!,,{ц.q
(дата)

,/-1 J{| ,1:{''1'
(дата)

(лата;

оценки условий труда



карта специальной оценки условий труда рабочего места Ns 1 1

кАртА ль

Количество и номера аншIогшIных рабочих мест:
0

Страница l из 3

ОбчеспвО с оерслнuченНой оmвеmсmвенносmью кИзdаmельскuй dол,t СК Пресс>

109147, е, МОСКВД, УЛ. МДРКСИСТСКДrI, ДОМ 34, КОРПУС 10, КОМН. 29 шушурин григорий сЕргЕЕвич
8(495) 974-22-60,

Код органа
государственной

власти по окогу
97090з5 1 з7 з2з5l020 42l00l4

Строка 0l0. Выrryск ЕТКС, ЕКС
Оmсупсmсуеm

Строка020. Численностьработающrо<:

la рабочем месте 1

Ia всех аналогиtIных рабочих местах 0

.Iз них:

кенщин
0

Iицв возрасте до 18 лет 0
инваJIидов, доIIущенных к выполнению
эабот на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:

(выrryск, раздол, дата угвержления)

147-95з-25,7 02

Строка022. ИспользуемоеоОорудова"ис

оmсуmсmвуеm

Используемые материалы и сырье:

оmq)mсmвуеm

Строка 030. Оценка условий труда по вредным 1о.rасн"rЙlфа*гфам:

Наrлr,rенование факторов производственной
cpeдI и трудового процесса

Класс (подкпасс) условий
труда

Эффектшность
сиз*,
+/JHe

оценивапась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз
кплический Не оцениваrrась
Биологический Не оценивалась
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
цействия не оценивалась

ИНН работодатеJuI
Код работодателя по

окпо

Код вида
экономической
деятельности по

оквэtr

Код террrгории по
окАто

58. l4 45286580

11



Карта спещлальноЙ оценки условий труда рабочего места М 1 1

Строка 040. Гараrrгии и компенсации, предоставJIяемые работншtу (работникап,r), занятым
на данном рабочем месте

Iro улучшенuю yanoBuй mруdа, по pexrcuilalll mруdа а оmdыхо:

Неm

По поdбору персоноJла:

Неm

Страница 2 из 3

й кlrасс (подlспасс) условпй труда

Ns
п/п

Виды гараrrгrrй и
компенсаrрrй

Фактическое
налшIие

По результатам оценки условий труда

необходшиость
в установJIении

(ла, нет)
основание

1 lовышенная оппата труда
tаботника фаботнrлсов)

неm неm )mсуmсmвуеm

2. Ежегодtшй
цополнительrrый
)плачиваемый отпуск

неm неm )mсуmсmвуеm

J. Эокращенная
Iродолжительность
rабочего времени

неm неm )mсуmсmвуеm

4. Иолоко иJIи другие
)авноценные пипIевые
Фо.ryкты

неm неm )mсуmсmвуеm

5. IIечебно -

гrрофипактическое
питание

неm неm )mq)mсmвуеm

6. Право на досрочное
Iазначение страховой
Iенсии

неm неm )mq)mсmвуеm

,7.
1роведение медшрrнскID(
)смотров

неm неm )псуmсmвуеm

,Щата составления: 09.08.2019



Карта спецпальной оценки условий труда рабочего места ЛЬ l 1

Страншда 3 из 3

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий трула

Генеральlшй директор Шушурин Григорий
Сергееви[I

(ло.шtность) (подпись) (Ф.и.о.)

Тулякова Татьяна
Геrrrrадьевна

Ifueшr комиссии по проведеЕию специальной оценки условий труда:

ГлавIшй бу<галтер

(лоллоrость)

Ответствеrлrый секретарь
(лошtность;

Эксперт (-ы) оргаш,Iзации, проводlвшей

2|з4
(JФ в реесгре эксперm4

(Ф.и.о.)

Ожегова Ольга Игоревна
(Ф.и.о.)

условий Iруда:

Нехаев Иван СергеевиtI
(Ф.и.о.) (лата;

оценки условий Iруда ознакомлен(ы)

.,{rl /р" ,л.р/Й

)/з


