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Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда 
1. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"      
     (полное наименование организации) 

2. 115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Мос-
ковская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д.2 (комната 2, 10); 
тел./факс: 8 (495) 782-17-08, 782-17-01, e-mail: info@prommashtest.ru      
 (место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты) 
3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю-
щих услуги в области охраны труда) 535  
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока-
зывающих услуги в области охраны труда) 06.07.2018  
5. ИНН  5029124262   
6. ОГРН организации  1095029001792   
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации: 

Регистрационный номер аттестата 
аккредитации организации 

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации 

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации 

1 2 3 
RA.RU.21НВ46 21 марта 2018 г. бессрочно 

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ-
альной оценки условий труда: 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 
измерений 

Ф.И.О. эксперта 
(работника) Должность 

Сведения о сертификате эксперта на 
право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда 

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 

специальную оценку 
условий труда номер дата выдачи 

1 2 3 4 5 6 7 

1 02.11.2020-
03.11.2020 

Шевченко Виктор 
Сергеевич 

Инженер по 
специаль-

ной оценке 
условий 

труда 

003 0005326 07 декабря 
2016 г. 4243 

2 - Шевченко Виктор 
Сергеевич 

Инженер по 
специаль-

ной оценке 
условий 

труда 

003 0005326 07 декабря 
2016 г. 4243 

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь-
зовавшихся при проведении специальной оценки условий труда: 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 
измерений 

Наименование 
вредного и (или) 
опасного фактора 
производственной 
среды и трудового 

процесса 

Наименование средства 
измерений 

Регистраци-
онный номер 

в Государ-
ственном 
реестре 

средств из-
мерений 

Заводской 
номер 

средства 
измерений 

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 02.11.2020-
03.11.2020 

Напряженность 
трудового про-

цесса 

Измеритель параметров 
микроклимата МЕТЕО-

СКОП-М 
32014-11 139414 09.06.2021 

2 02.11.2020-
03.11.2020 

Тяжесть трудо-
вого процесса 

Измеритель параметров 
микроклимата МЕТЕО-

СКОП-М 
32014-11 139414 09.06.2021 

3 02.11.2020-
03.11.2020 

Химический 
фактор 

Измеритель параметров 
микроклимата МЕТЕО-

СКОП-М 
32014-11 139414 09.06.2021 

4 02.11.2020-
03.11.2020 Шум 

Измеритель параметров 
микроклимата МЕТЕО-

СКОП-М 
32014-11 139414 09.06.2021 

5 02.11.2020- Переменное Измеритель параметров 32014-11 139414 09.06.2021 



 

 

03.11.2020 электромагнит-
ное поле (про-
мышленная ча-

стота 50 Гц) 

микроклимата МЕТЕО-
СКОП-М 

6 02.11.2020-
03.11.2020 

Аэрозоли пре-
имущественно 
фиброгенного 

действия 

Измеритель параметров 
микроклимата МЕТЕО-

СКОП-М 
32014-11 139414 09.06.2021 

7 02.11.2020-
03.11.2020 

Вибрация ло-
кальная 

Измеритель параметров 
микроклимата МЕТЕО-

СКОП-М 
32014-11 139414 09.06.2021 

8 02.11.2020-
03.11.2020 Инфразвук 

Измеритель параметров 
микроклимата МЕТЕО-

СКОП-М 
32014-11 139414 09.06.2021 

9 02.11.2020-
03.11.2020 Вибрация общая 

Измеритель параметров 
микроклимата МЕТЕО-

СКОП-М 
32014-11 139414 09.06.2021 

10 02.11.2020-
03.11.2020 

Напряженность 
трудового про-

цесса 

Секундомер механический  
«СОСпр-2б-2-010»  11519-11 8949 30.03.2021 

11 02.11.2020-
03.11.2020 

Тяжесть трудо-
вого процесса 

Секундомер механический  
«СОСпр-2б-2-010»  11519-11 8949 30.03.2021 

12 02.11.2020-
03.11.2020 

Химический 
фактор 

Секундомер механический  
«СОСпр-2б-2-010»  11519-11 8949 30.03.2021 

13 02.11.2020-
03.11.2020 Шум Секундомер механический  

«СОСпр-2б-2-010»  11519-11 8949 30.03.2021 

14 02.11.2020-
03.11.2020 

Переменное 
электромагнит-
ное поле (про-
мышленная ча-

стота 50 Гц) 

Секундомер механический  
«СОСпр-2б-2-010»  11519-11 8949 30.03.2021 

15 02.11.2020-
03.11.2020 

Аэрозоли пре-
имущественно 
фиброгенного 

действия 

Секундомер механический  
«СОСпр-2б-2-010»  11519-11 8949 30.03.2021 

16 02.11.2020-
03.11.2020 

Вибрация ло-
кальная 

Секундомер механический  
«СОСпр-2б-2-010»  11519-11 8949 30.03.2021 

17 02.11.2020-
03.11.2020 Инфразвук Секундомер механический  

«СОСпр-2б-2-010»  11519-11 8949 30.03.2021 

18 02.11.2020-
03.11.2020 Вибрация общая Секундомер механический  

«СОСпр-2б-2-010»  11519-11 8949 30.03.2021 

19 02.11.2020-
03.11.2020 

Тяжесть трудо-
вого процесса 

Шагомер-эргометр элек-
тронный ШЭЭ-01  

Не серти-
фицируется б/н - 

20 02.11.2020-
03.11.2020 

Тяжесть трудо-
вого процесса 

Рулетка металлическая 
измерительная UM5M 22003-07 127 30.03.2021 

21 02.11.2020-
03.11.2020 

Химический 
фактор 

Рулетка металлическая 
измерительная UM5M 22003-07 127 30.03.2021 

22 02.11.2020-
03.11.2020 Шум Рулетка металлическая 

измерительная UM5M 22003-07 127 30.03.2021 

23 02.11.2020-
03.11.2020 

Переменное 
электромагнит-
ное поле (про-
мышленная ча-

стота 50 Гц) 

Рулетка металлическая 
измерительная UM5M 22003-07 127 30.03.2021 

24 02.11.2020-
03.11.2020 

Аэрозоли пре-
имущественно 
фиброгенного 

действия 

Рулетка металлическая 
измерительная UM5M 22003-07 127 30.03.2021 

25 02.11.2020-
03.11.2020 Инфразвук Рулетка металлическая 

измерительная UM5M 22003-07 127 30.03.2021 

26 02.11.2020-
03.11.2020 

Тяжесть трудо-
вого процесса 

Угломер нониусом типа 1 
5УМ 60452-15 51172 30.03.2021 

27 02.11.2020- Тяжесть трудо- Динамометр становой ДС- 23226-02 01944 30.03.2021 



 

 

03.11.2020 вого процесса 200 

28 02.11.2020-
03.11.2020 

Тяжесть трудо-
вого процесса 

Весы электронные  под-
весные ВНТ 19882-09 01393 29.12.2020 

29 02.11.2020-
03.11.2020 

Химический 
фактор 

Ручной насос-
пробоотборник НП-3М 18166-99 541.5 19.04.2021 

30 02.11.2020-
03.11.2020 

Химический 
фактор 

Трубки индикаторные ТИ-
[ИК-К] мод. ТИ-[Сl2-0,02] 

для определения в воз-
душной среде Хлора 

62580-15 24-11 11.02.2021 

31 02.11.2020-
03.11.2020 

Химический 
фактор 

Газоанализатор универ-
сальный ГАНК-4 24421-09 2483 22.09.2021 

32 02.11.2020-
03.11.2020 

Аэрозоли пре-
имущественно 
фиброгенного 

действия 

Газоанализатор универ-
сальный ГАНК-4 24421-09 2483 22.09.2021 

33 02.11.2020-
03.11.2020 

Химический 
фактор 

Трубки индикаторные ТИ-
[ИК-К] мод. ТИ-[НСНО-
0,005] для определения в 
воздушной среде Фор-

мальдегида 

62580-15 49-13 20.04.2021 

34 02.11.2020-
03.11.2020 Шум Анализатор шума и вибра-

ции АССИСТЕНТ 39671-08 215915 30.03.2021 

35 02.11.2020-
03.11.2020 

Вибрация ло-
кальная 

Анализатор шума и вибра-
ции АССИСТЕНТ 39671-08 215915 30.03.2021 

36 02.11.2020-
03.11.2020 Инфразвук Анализатор шума и вибра-

ции АССИСТЕНТ 39671-08 215915 30.03.2021 

37 02.11.2020-
03.11.2020 Вибрация общая Анализатор шума и вибра-

ции АССИСТЕНТ 39671-08 215915 30.03.2021 

38 02.11.2020-
03.11.2020 Шум Калибратор Акустический 

Защита-К 47740-11 94615 30.03.2021 

39 02.11.2020-
03.11.2020 Инфразвук Калибратор Акустический 

Защита-К 47740-11 94615 30.03.2021 

40 02.11.2020-
03.11.2020 

Переменное 
электромагнит-
ное поле (про-
мышленная ча-

стота 50 Гц) 

Измеритель параметров 
электрического и магнит-

ного полей трехкомпо-
нентный "ВЕ-МЕТР-АТ-

004" 

59851-15 0215 30.03.2022 

41 02.11.2020-
03.11.2020 

Аэрозоли пре-
имущественно 
фиброгенного 

действия 

Измеритель массовой кон-
центрации аэрозольных 

частиц АЭРОКОН-П 
21792-13 577 15.06.2021 

42 02.11.2020-
03.11.2020 

Химический 
фактор 

Газоанализатор Колион-1 
В 16298-09 4865 22.09.2021 

 



 

 

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда 
 

Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский госу-
дарственный педагогический университет"   
 

Индивидуальный 
номер рабочего 

места 

Наименование рабочего места и 
источников вредных и (или) 
опасных факторов производ-
ственной среды и трудового 

процесса 

Численность 
работников, 
занятых на 

данном рабо-
чем месте 

(чел.) 

Наличие ана-
логичного 

рабочего места 
(рабочих мест) 

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воз-
действия на работника в течение рабочего дня (смены) (%) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Ректорат 

1  Ректор; Характер выполняемой 
работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 

2  
Проректор по учебной и воспи-

тательной работе; Характер 
выполняемой работы 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 

3  

Проректор по научно - исследо-
вательской и инновационной 

деятельности; Характер выпол-
няемой работы 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 

4  
Проректор по экономике и фи-
нансовому контролю; Характер 

выполняемой работы 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 

5  Проректор по безопасности; 
Характер выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

6  

Проректор по строительству, 
управлению имущественным 
комплексом и АХЧ; Характер 

выполняемой работы 

1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

7  Ученый секретарь; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 

Общий отдел 
8  Заведующий  1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9  Документовед 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Отдел кадров 
10  Начальник 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
11  Заместитель начальника 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12А  Специалист по персоналу 1 13А; 14А - - - - - - - - - - - - - - - - 

15А  Специалист по кадровому дело-
производству 1 16А - - - - - - - - - - - - - - - - 

17  Архивист 1 категории; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - 



 

 

Юридический отдел 
18  Начальник 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19А  Юрисконсульт 1 20А - - - - - - - - - - - - - - - - 
Отдел безопасности 

21  Начальник 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Отдел международной деятельности 

22  Начальник 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Служба охраны труда 

23  Руководитель  1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
24  Специалист по охране труда 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

25  
Фельдшер; Дезинфицирующие 

средства, характер выполняемой 
работы 

1 - 20 20 - - - - - - - - - - - - 100 - 

Управление академической политики и контроля 
26  Начальник 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

27  Заместитель начальника по ор-
ганизации и контролю 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

28А  Заместитель начальника 1 29А - - - - - - - - - - - - - - - - 
30  Руководитель практики 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

31А  Специалист 1 категории 1 
32А; 33А; 34А; 
35А; 36А; 37А; 

38А 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

39  Старший менеджер 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
40  Техник-программист 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Планово-экономический отдел 
41  Начальник  1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
42  Экономист 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Бухгалтерия 
43  Главный бухгалтер 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
44  Начальник расчетного отдела 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
45  Начальник материального отдела 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
46  Начальник финансового отдела 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

47А  Бухгалтер 2 категории 1 48А; 49А; 50А; 
51А - - - - - - - - - - - - - - - - 

52  Помощник главного бухгалтера 
по информатизации 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Отдел по управлению имущественным комплексом 
53  Начальник  1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
54  Юрисконсульт 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Контрактная служба 
55  Руководитель 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

56А  Контрактный управляющий 
(Специалист) 1 57А - - - - - - - - - - - - - - - - 

58  Юрисконсульт 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Центр информационной политики 

59  Руководитель 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
60А  Заместитель руководителя 1 61А - - - - - - - - - - - - - - - - 
62А  Специалист 1 63А - - - - - - - - - - - - - - - - 

64  Видеооператор; Характер вы-
полняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - 



 

 

65  Старший лаборант 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

66  Фотокорреспондент; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - 

67  Техник-программист; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - 

Управление научно-исследовательской и инновационной деятельности 
68  Начальник 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
69  Младший научный сотрудник 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

70  Специалист по учебно-
методической работе 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Отдел научно-технического развития 

71А  Специалист по информационно-
аналитической работе 1 72А - - - - - - - - - - - - - - - - 

Отдел по подготовке кадров высшей квалификации 
73  Заведующий 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

74  Специалист по информационно-
аналитической работе 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

75  Делопроизводитель 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Центр археологических исследований 

76  Директор  1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

77А  Специалист; Характер выполня-
емой работы 1 78А; 79А - - - - - - - - - - - - - - 100 - 

Редакционно-издательский отдел 
80  Заведующий 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
81  Редактор 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

82  

Редактор по выпуску; Провол-
кошвейная машина, листоподбо-
рочная машина, резак, клеевая 
машина; Клей, характер выпол-

няемой работы 

1 - 15 - - 50 - - - - 65 - - - - - 100 100 

83А  
Редактор по выпуску; Работаю-

щее оборудование, характер 
выполняемой работы 

1 84А - - - 50 - - - - 50 - - - - - 100 - 

Библиотека 
85  Директор 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

86  Советник директора библиотеки 
(Главный библиотекарь) 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Отдел комплектования, научной обработки фондов и организации каталогов 
87  Заведующий 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

88  Заведующий сектором комплек-
тования 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

89  Заведующий сектором хранения 
фондов 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

90А  Библиотекарь 1 категории; Ха-
рактер выполняемой работы 1 91А - - - - - - - - - - - - - - 100 - 

Научно-библиографический отдел 
92  Заведующий 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
93  Методист 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
94  Библиограф 2 категории 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Отдел библиотечных информационных технологий 
95  Заведующий 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 



 

 

96А  Библиотекарь 1 категории; Ха-
рактер выполняемой работы 1 97А; 98А - - - - - - - - - - - - - - 100 - 

Отдел обслуживания 
99  Заведующий 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

100  Главный библиотекарь 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

101А  Библиотекарь 1 категории; Ха-
рактер выполняемой работы 1 102А; 103А; 

104А - - - - - - - - - - - - - - 100 - 

105  Библиотекарь 2 категории; Ха-
рактер выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - 

Отдел воспитательной работы и молодёжной политики 
106  Начальник 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

107  Специалист по работе с обще-
ственными организациями 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

108  Специалист по организации 
культмассовой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

109А  Специалист по организации 
движения КВН 1 110А - - - - - - - - - - - - - - - - 

111  Художественный руководитель; 
Характер выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

112А  Инструктор-методист по спорту; 
Характер выполняемой работы 1 113А - - - - - - - - - - - - - - 100 - 

114  Специалист по организации 
культмассовой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

115  
Специалист по духовно-

нравственному и патриотиче-
скому воспитанию 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Факультет исторический  

116  Декан; Характер выполняемой 
работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

117А  
Специалист по учебно-

методической работе 1 катего-
рии 

1 118А - - - - - - - - - - - - - - - - 

119  Диспетчер; Характер выполняе-
мой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Кафедра всеобщей и отечественной истории 

120  Заведующий кафедрой; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

121А  Профессор; Характер выполняе-
мой работы 1 

122А; 123А; 
124А; 125А; 

126А 
- - - - - - - - - - - - - - 100 100 

127А  Доцент; Характер выполняемой 
работы 1 

128А; 129А; 
130А; 131А; 
132А; 133А; 
134А; 135А; 
136А; 137А 

- - - - - - - - - - - - - - 100 100 

138А  Старший преподаватель; Харак-
тер выполняемой работы 1 139А - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

140А  Преподаватель; Характер вы-
полняемой работы 1 141А - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

142  Старший лаборант 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Кафедра философии, права и социально-гуманитарных наук 



 

 

143  Заведующий кафедрой; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

144А  Профессор; Характер выполняе-
мой работы 1 145А; 146А; 

147А; 148А - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

149А  Доцент; Характер выполняемой 
работы 1 

150А; 151А; 
152А; 153А; 
154А; 155А 

- - - - - - - - - - - - - - 100 100 

156  Преподаватель; Характер вы-
полняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

157  Старший лаборант 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Факультет социально-психологический  

158  Декан; Характер выполняемой 
работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

159  Специалист по учебно-
методической работе 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

160  Диспетчер; Характер выполняе-
мой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

161  Заведующий кафедрой; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

162А  Профессор; Характер выполняе-
мой работы 1 163А; 164А - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

165А  Доцент; Характер выполняемой 
работы 1 

166А; 167А; 
168А; 169А; 
170А; 171А; 
172А; 173А; 
174А; 175А; 
176А; 177А; 
178А; 179А; 
180А; 181А; 
182А; 183А; 
184А; 185А; 
186А; 187А; 
188А; 189А; 
190А; 191А 

- - - - - - - - - - - - - - 100 100 

192А  Старший преподаватель; Харак-
тер выполняемой работы 1 193А; 194А - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

195А  Старший лаборант 1 196А - - - - - - - - - - - - - - - - 
Кафедра физической культуры и медико-биологических дисциплин 

197  Заведующий кафедрой; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

198А  Доцент; Характер выполняемой 
работы 1 

199А; 200А; 
201А; 202А; 
203А; 204А; 
205А; 206А 

- - - - - - - - - - - - - - 100 100 

207А  Старший преподаватель; Харак-
тер выполняемой работы 1 208А; 209А; 

210А - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

211А  Преподаватель; Характер вы-
полняемой работы 1 212А; 213А - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

214А  Старший лаборант 1 215А - - - - - - - - - - - - - - - - 
Институт прикладной информатики, математики и физики 

216  Директор; Характер выполняе- 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 



 

 

мой работы 

217  
Заместитель директора по вос-
питательной работе; Характер 

выполняемой работы 
1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

218  
Специалист по учебно-

методической работе 1 катего-
рии 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

219А  Диспетчер; Характер выполняе-
мой работы 1 220А - - - - - - - - - - - - - - - - 

Кафедра информатики и информационных технологий обучения 

221  Заведующий кафедрой; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

222А  Доцент; Характер выполняемой 
работы 1 

223А; 224А; 
225А; 226А; 

227А 
- - - - - - - - - - - - - - 100 100 

228А  Старший преподаватель; Харак-
тер выполняемой работы 1 229А; 230А; 

231А; 232А - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

233А  Старший лаборант 1 234А; 235А - - - - - - - - - - - - - - - - 
Кафедра математики, физики и методики их преподавания 

236  Заведующий кафедрой; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

237  Профессор; Характер выполняе-
мой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

238А  Доцент; Характер выполняемой 
работы 1 

239А; 240А; 
241А; 242А; 
243А; 244А; 
245А; 246А; 

247А 

- - - - - - - - - - - - - - 100 100 

248А  Старший преподаватель; Харак-
тер выполняемой работы 1 249А; 250А; 

251А; 252А - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

253  Преподаватель; Характер вы-
полняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

254  Учебный мастер; Характер вы-
полняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - 

255А  Старший лаборант 1 
256А; 257А; 
258А; 259А; 

260А 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Факультет технологии, экономики и дизайна 

261  Декан; Характер выполняемой 
работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

262А  
Специалист по учебно-

методической работе 1 катего-
рии 

1 263А - - - - - - - - - - - - - - - - 

264  Специалист по учебно-
методической работе 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

265  Диспетчер; Характер выполняе-
мой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Учебные мастерские 

266  
Мастер учебно-

производственной мастерской; 
Сверлильный станок, заточный 

1 - - - 9 28 - - - 28 27.7 - - - - - 100 - 



 

 

станок, токарный станок, фре-
зерный станок, ленточная пила, 
циркулярная пила, деревообра-
батывающий станок, характер 

выполняемой работы 

267  

Заведующий; Сверлильный ста-
нок, заточный станок, токарный 
станок, фрезерный станок, лен-
точная пила, циркулярная пила, 
деревообрабатывающий станок, 
характер выполняемой работы 

1 - - - 9 28 - - - 28 27.7 - - - - - 100 - 

Кафедра экономики и управления 

268  Заведующий кафедрой; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

269А  Доцент; Характер выполняемой 
работы 1 270А; 271А; 

272А; 273А - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

274  Старший преподаватель; Харак-
тер выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

275А  Старший лаборант 1 276А - - - - - - - - - - - - - - - - 
Кафедра технологии и дизайна 

277  Заведующий кафедрой; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

278А  Доцент; Характер выполняемой 
работы 1 

279А; 280А; 
281А; 282А; 
283А; 284А 

- - - - - - - - - - - - - - 100 100 

285А  Старший преподаватель; Харак-
тер выполняемой работы 1 286А; 287А - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

288  Учебный мастер; Характер вы-
полняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - 

289А  Старший лаборант 1 290А - - - - - - - - - - - - - - - - 
291  Лаборант 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Факультет дошкольного и начального образования 

292  Декан; Характер выполняемой 
работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

293А  
Специалист по учебно-

методической работе 1 катего-
рии 

1 294А - - - - - - - - - - - - - - - - 

295А  Диспетчер; Характер выполняе-
мой работы 1 296А - - - - - - - - - - - - - - - - 

Кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики 

297  Заведующий кафедрой; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

298А  Профессор; Характер выполняе-
мой работы 1 299А - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

300А  Доцент; Характер выполняемой 
работы 1 

301А; 302А; 
303А; 304А; 
305А; 306А; 
307А; 308А 

- - - - - - - - - - - - - - 100 100 

309  Преподаватель; Характер вы-
полняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

310А  Старший лаборант 1 311А - - - - - - - - - - - - - - - - 



 

 

Кафедра педагогики и технологий дошкольного и начального образования 

312  Заведующий кафедрой; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

313А  Профессор; Характер выполняе-
мой работы 1 314А - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

315А  Доцент; Характер выполняемой 
работы 1 

316А; 317А; 
318А; 319А; 
320А; 321А; 
322А; 323А; 

324А 

- - - - - - - - - - - - - - 100 100 

325А  Старший преподаватель; Харак-
тер выполняемой работы 1 326А - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

327А  Преподаватель; Характер вы-
полняемой работы 1 328А; 329А; 

330А; 331А - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

332  Старший лаборант 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Институт русской и иностранной филологии 

333  Директор; Характер выполняе-
мой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

334  
Специалист по учебно-

методической работе 1 катего-
рии 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

335А  Диспетчер; Характер выполняе-
мой работы 1 336А - - - - - - - - - - - - - - - - 

Кафедра отечественной филологии и журналистики 

337  Заведующий кафедрой; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

338А  Профессор; Характер выполняе-
мой работы 1 339А; 340А - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

341А  Доцент; Характер выполняемой 
работы 1 

342А; 343А; 
344А; 345А; 
346А; 347А; 
348А; 349А; 

350А 

- - - - - - - - - - - - - - 100 100 

351  Преподаватель; Характер вы-
полняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

352А  Старший лаборант 1 353А - - - - - - - - - - - - - - - - 
Кафедра иностранных языков и методики их преподавания 

354  Заведующий кафедрой; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

355  Профессор; Характер выполняе-
мой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

356А  Доцент; Характер выполняемой 
работы 1 

357А; 358А; 
359А; 360А; 
361А; 362А; 
363А; 364А; 
365А; 366А; 
367А; 368А; 
369А; 370А; 
371А; 372А 

- - - - - - - - - - - - - - 100 100 

373А  Старший преподаватель; Харак-
тер выполняемой работы 1 374А - - - - - - - - - - - - - - 100 100 

375  Преподаватель; Характер вы- 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 



 

 

полняемой работы 
376  Старший лаборант 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Управление административно-хозяйственной части 
377  Начальник 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

378  Заместитель начальника по пра-
вовой работе 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

379  Главный энергетик; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - 

380  Главный инженер по ремонтно-
строительным работам 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

381  Инженер по надзору за ремон-
том 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

382  Кладовщик; Характер выполня-
емой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - 

Общежитие №1 
383  Заведующий 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

384А  Администратор; Характер вы-
полняемой работы 1 385А; 386А; 

387А - - - - - - - - - - - - - - - 100 

388А  

Уборщик служебных помеще-
ний; Дезинфицирующие сред-
ства, характер выполняемой 

работы 

1 389А; 390А 20 - - - - - - - - - - - - - 100 - 

Общежитие №2 
391  Заведующий 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

392А  Администратор; Характер вы-
полняемой работы 1 393А; 394А; 

395А - - - - - - - - - - - - - - - 100 

396  Уборщик территории; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - 

397  Кастелянша; Характер выполня-
емой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - 

398А  

Уборщик служебных помеще-
ний; Дезинфицирующие сред-
ства, характер выполняемой 

работы 

1 399А; 400А 20 - - - - - - - - - - - - - 100 - 

Отдел по строительству и ремонту зданий и сооружений 

401А  
Подсобный рабочий; Дрель, 

шуруповерт, характер выполня-
емой работы 

1 402А - - - 25 - - - 25 10 - - - - - 100 - 

403А  

Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий; 
Дрель, шуруповерт, характер 

выполняемой работы 

1 404А; 405А; 
406А - - - 25 - - - 25 10 - - - - - 100 - 

Транспортный отдел 
407  Начальник 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

408  
Водитель автомобиля; Ford 

Transit, характер выполняемой 
работы 

1 - 50 - - 50 50 - 50 50 - - - - - - 100 100 

409  
Водитель автомобиля; УАЗ Пат-

риот, характер выполняемой 
работы 

1 - 50 - - 50 50 - 50 50 - - - - - - 100 100 

410  Водитель автомобиля; ИЖ-2717- 1 - 50 - - 50 50 - 50 50 - - - - - - 100 100 



 

 

230, характер выполняемой ра-
боты 

411  
Водитель автомобиля; Hyndai 
Accent, характер выполняемой 

работы 
1 - 50 - - 50 50 - 50 50 - - - - - - 100 100 

412  
Водитель автомобиля; Hyndai 
Sonata, характер выполняемой 

работы 
1 - 50 - - 50 50 - 50 50 - - - - - - 100 100 

413  
Водитель автомобиля руководи-

теля; Hyndai Sonata, характер 
выполняемой работы 

1 - 50 - - 50 50 - 50 50 - - - - - - 100 100 

Хозяйственный отдел № 1 
414  Начальник 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

415А  Уборщик территории; Характер 
выполняемой работы 1 416А - - - - - - - - - - - - - - 100 - 

417А  

Уборщик служебных помеще-
ний; Дезинфицирующие сред-
ства, характер выполняемой 

работы 

1 

418А; 419А; 
420А; 421А; 
422А; 423А; 
424А; 425А; 

426А 

20 - - - - - - - - - - - - - 100 - 

427  Гардеробщик; Характер выпол-
няемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - 

Хозяйственный отдел № 2 
428  Начальник 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

429А  Администратор; Характер вы-
полняемой работы 1 430А - - - - - - - - - - - - - - - 100 

431А  

Уборщик служебных помеще-
ний; Дезинфицирующие сред-
ства, характер выполняемой 

работы 

1 432А; 433А; 
434А 20 - - - - - - - - - - - - - 100 - 

435  Уборщик территории; Характер 
выполняемой работы 1 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - 
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Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, 
стр. 1, офис 507; 142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д.2 (комната 2, 10); 

Регистрационный номер - 535 от 06.07.2018 
 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  
RA.RU.21НВ46 21.03.2018 бессрочно 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА  

по результатам специальной оценки условий труда 
№ 58-44  08.10.2020 

 (идентификационный номер)  (дата) 
 

1. На основании: 
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", 
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г  «Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению», 
- приказа  «Об организации и проведении специальной оценки условий труда»  № 113 от 20.10.2020 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Армавирский государственный педагогический университет"; Адрес: 352901, г. Армавир 
Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159  
 
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 58-44 от 26.10.2020   привлекалась 
организация,  проводящая специальную оценку условий труда: 
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 115054, г. Москва, Большой 
Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Московская область, Чеховский 
район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д.2 (комната 2, 10); Регистрационный номер - 535 от 
06.07.2018   
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 
Шевченко Виктор Сергеевич (№ в реестре: 4243)   
 
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ:  435   
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию: 
 
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы: 
8. Заведующий  (1 чел.);      
9. Документовед (1 чел.);      
10. Начальник (1 чел.);      
11. Заместитель начальника (1 чел.);      
12А. Специалист по персоналу (1 чел.);      
13А (12А). Специалист по персоналу (1 чел.);      
14А (12А). Специалист по персоналу (1 чел.);      
15А. Специалист по кадровому делопроизводству (1 чел.);      
16А (15А). Специалист по кадровому делопроизводству (1 чел.);      
18. Начальник (1 чел.);      
19А. Юрисконсульт (1 чел.);      
20А (19А). Юрисконсульт (1 чел.);      
21. Начальник (1 чел.);      
22. Начальник (1 чел.);      
23. Руководитель  (1 чел.);      
24. Специалист по охране труда (1 чел.);      
26. Начальник (1 чел.);      
27. Заместитель начальника по организации и контролю (1 чел.);      
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28А. Заместитель начальника (1 чел.);      
29А (28А). Заместитель начальника (1 чел.);      
30. Руководитель практики (1 чел.);      
31А. Специалист 1 категории (1 чел.);      
32А (31А). Специалист 1 категории (1 чел.);      
33А (31А). Специалист 1 категории (1 чел.);      
34А (31А). Специалист 1 категории (1 чел.);      
35А (31А). Специалист 1 категории (1 чел.);      
36А (31А). Специалист 1 категории (1 чел.);      
37А (31А). Специалист 1 категории (1 чел.);      
38А (31А). Специалист 1 категории (1 чел.);      
39. Старший менеджер (1 чел.);      
40. Техник-программист (1 чел.);      
41. Начальник  (1 чел.);      
42. Экономист (1 чел.);      
43. Главный бухгалтер (1 чел.);      
44. Начальник расчетного отдела (1 чел.);      
45. Начальник материального отдела (1 чел.);      
46. Начальник финансового отдела (1 чел.);      
47А. Бухгалтер 2 категории (1 чел.);      
48А (47А). Бухгалтер 2 категории (1 чел.);      
49А (47А). Бухгалтер 2 категории (1 чел.);      
50А (47А). Бухгалтер 2 категории (1 чел.);      
51А (47А). Бухгалтер 2 категории (1 чел.);      
52. Помощник главного бухгалтера по информатизации (1 чел.);      
53. Начальник  (1 чел.);      
54. Юрисконсульт (1 чел.);     
55. Руководитель (1 чел.);      
56А. Контрактный управляющий (Специалист) (1 чел.);      
57А (56А). Контрактный управляющий (Специалист) (1 чел.);      
58. Юрисконсульт (1 чел.);     
59. Руководитель (1 чел.);      
60А. Заместитель руководителя (1 чел.);      
61А (60А). Заместитель руководителя (1 чел.);      
62А. Специалист (1 чел.);      
63А (62А). Специалист (1 чел.);      
65. Старший лаборант (1 чел.);      
68. Начальник (1 чел.);      
69. Младший научный сотрудник (1 чел.);      
70. Специалист по учебно-методической работе (1 чел.);      
71А. Специалист по информационно-аналитической работе (1 чел.);      
72А (71А). Специалист по информационно-аналитической работе (1 чел.);      
73. Заведующий (1 чел.);      
74. Специалист по информационно-аналитической работе (1 чел.);      
75. Делопроизводитель (1 чел.);      
76. Директор  (1 чел.);      
80. Заведующий (1 чел.);      
81. Редактор (1 чел.);      
85. Директор (1 чел.);      
86. Советник директора библиотеки (Главный библиотекарь) (1 чел.);      
87. Заведующий (1 чел.);      
88. Заведующий сектором комплектования (1 чел.);      
89. Заведующий сектором хранения фондов (1 чел.);      
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92. Заведующий (1 чел.);      
93. Методист (1 чел.);      
94. Библиограф 2 категории (1 чел.);      
95. Заведующий (1 чел.);      
99. Заведующий (1 чел.);      
100. Главный библиотекарь (1 чел.);      
106. Начальник (1 чел.);      
107. Специалист по работе с общественными организациями (1 чел.);      
108. Специалист по организации культмассовой работы (1 чел.);      
109А. Специалист по организации движения КВН (1 чел.);      
110А (109А). Специалист по организации движения КВН (1 чел.);      
114. Специалист по организации культмассовой работы (1 чел.);      
115. Специалист по духовно-нравственному и патриотическому  воспитанию (1 чел.);      
117А. Специалист по учебно-методической работе  1 категории (1 чел.);      
118А (117А). Специалист по учебно-методической работе  1 категории (1 чел.);      
142. Старший лаборант (1 чел.);      
157. Старший лаборант (1 чел.);      
159. Специалист по учебно-методической работе (1 чел.);      
195А. Старший лаборант (1 чел.);      
196А (195А). Старший лаборант (1 чел.);      
214А. Старший лаборант (1 чел.);      
215А (214А). Старший лаборант (1 чел.);      
218. Специалист по учебно-методической работе  1 категории (1 чел.);      
233А. Старший лаборант (1 чел.);      
234А (233А). Старший лаборант (1 чел.);      
235А (233А). Старший лаборант (1 чел.);      
255А. Старший лаборант (1 чел.);      
256А (255А). Старший лаборант (1 чел.);      
257А (255А). Старший лаборант (1 чел.);      
258А (255А). Старший лаборант (1 чел.);      
259А (255А). Старший лаборант (1 чел.);      
260А (255А). Старший лаборант (1 чел.);      
262А. Специалист по учебно-методической работе  1 категории (1 чел.);      
263А (262А). Специалист по учебно-методической работе  1 категории (1 чел.);      
264. Специалист по учебно-методической работе (1 чел.);      
275А. Старший лаборант (1 чел.);      
276А (275А). Старший лаборант (1 чел.);      
289А. Старший лаборант (1 чел.);      
290А (289А). Старший лаборант (1 чел.);      
291. Лаборант (1 чел.);      
293А. Специалист по учебно-методической работе  1 категории (1 чел.);      
294А (293А). Специалист по учебно-методической работе  1 категории (1 чел.);      
310А. Старший лаборант (1 чел.);      
311А (310А). Старший лаборант (1 чел.);      
332. Старший лаборант (1 чел.);      
334. Специалист по учебно-методической работе  1 категории (1 чел.);      
352А. Старший лаборант (1 чел.);      
353А (352А). Старший лаборант (1 чел.);      
376. Старший лаборант (1 чел.);      
377. Начальник (1 чел.);      
378. Заместитель начальника по правовой работе (1 чел.);      
380. Главный инженер по ремонтно-строительным работам (1 чел.);      
381. Инженер по надзору за ремонтом (1 чел.);      
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383. Заведующий (1 чел.);      
391. Заведующий (1 чел.);      
407. Начальник (1 чел.);      
414. Начальник (1 чел.);      
428. Начальник (1 чел.).       
 
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда): 
 
 
 

1. Ректор (1 чел.);      
2. Проректор по учебной и воспитательной работе (1 чел.);      
3. Проректор по научно - исследовательской и инновационной деятельности (1 чел.);      
4. Проректор по экономике и финансовому контролю (1 чел.);      
5. Проректор по безопасности (1 чел.);      
6. Проректор по строительству, управлению имущественным комплексом и АХЧ (1 чел.);      
7. Ученый секретарь (1 чел.);      
17. Архивист 1 категории (1 чел.);      
64. Видеооператор (1 чел.);      
66. Фотокорреспондент (1 чел.);      
67. Техник-программист (1 чел.);      
77А. Специалист (1 чел.);      
78А (77А). Специалист (1 чел.);      
79А (77А). Специалист (1 чел.);      
82. Редактор по выпуску (1 чел.);      
83А. Редактор по выпуску (1 чел.);      
84А (83А). Редактор по выпуску (1 чел.);      
90А. Библиотекарь 1 категории (1 чел.);      
91А (90А). Библиотекарь 1 категории (1 чел.);      
96А. Библиотекарь 1 категории (1 чел.);      
97А (96А). Библиотекарь 1 категории (1 чел.);      
98А (96А). Библиотекарь 1 категории (1 чел.);      
101А. Библиотекарь 1 категории (1 чел.);      
102А (101А). Библиотекарь 1 категории (1 чел.);      
103А (101А). Библиотекарь 1 категории (1 чел.);      
104А (101А). Библиотекарь 1 категории (1 чел.);      
105. Библиотекарь 2 категории (1 чел.);      
111. Художественный руководитель (1 чел.);      
112А. Инструктор-методист по спорту (1 чел.);      
113А (112А). Инструктор-методист по спорту (1 чел.);      
116. Декан (1 чел.);      
119. Диспетчер (1 чел.);      
120. Заведующий кафедрой (1 чел.);      
121А. Профессор (1 чел.);      
122А (121А). Профессор (1 чел.);      
123А (121А). Профессор (1 чел.);      
124А (121А). Профессор (1 чел.);      
125А (121А). Профессор (1 чел.);      
126А (121А). Профессор (1 чел.);      
127А. Доцент (1 чел.);      
128А (127А). Доцент (1 чел.);      
129А (127А). Доцент (1 чел.);      
130А (127А). Доцент (1 чел.);      
131А (127А). Доцент (1 чел.);      
132А (127А). Доцент (1 чел.);      
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133А (127А). Доцент (1 чел.);      
134А (127А). Доцент (1 чел.);      
135А (127А). Доцент (1 чел.);      
136А (127А). Доцент (1 чел.);      
137А (127А). Доцент (1 чел.);      
138А. Старший преподаватель (1 чел.);      
139А (138А). Старший преподаватель (1 чел.);      
140А. Преподаватель (1 чел.);      
141А (140А). Преподаватель (1 чел.);      
143. Заведующий кафедрой (1 чел.);      
144А. Профессор (1 чел.);      
145А (144А). Профессор (1 чел.);      
146А (144А). Профессор (1 чел.);      
147А (144А). Профессор (1 чел.);      
148А (144А). Профессор (1 чел.);      
149А. Доцент (1 чел.);      
150А (149А). Доцент (1 чел.);      
151А (149А). Доцент (1 чел.);      
152А (149А). Доцент (1 чел.);      
153А (149А). Доцент (1 чел.);      
154А (149А). Доцент (1 чел.);      
155А (149А). Доцент (1 чел.);      
156. Преподаватель (1 чел.);      
158. Декан (1 чел.);      
160. Диспетчер (1 чел.);      
161. Заведующий кафедрой (1 чел.);      
162А. Профессор (1 чел.);      
163А (162А). Профессор (1 чел.);      
164А (162А). Профессор (1 чел.);      
165А. Доцент (1 чел.);      
166А (165А). Доцент (1 чел.);      
167А (165А). Доцент (1 чел.);      
168А (165А). Доцент (1 чел.);      
169А (165А). Доцент (1 чел.);      
170А (165А). Доцент (1 чел.);      
171А (165А). Доцент (1 чел.);      
172А (165А). Доцент (1 чел.);      
173А (165А). Доцент (1 чел.);      
174А (165А). Доцент (1 чел.);      
175А (165А). Доцент (1 чел.);      
176А (165А). Доцент (1 чел.);      
177А (165А). Доцент (1 чел.);      
178А (165А). Доцент (1 чел.);      
179А (165А). Доцент (1 чел.);      
180А (165А). Доцент (1 чел.);      
181А (165А). Доцент (1 чел.);      
182А (165А). Доцент (1 чел.);      
183А (165А). Доцент (1 чел.);      
184А (165А). Доцент (1 чел.);      
185А (165А). Доцент (1 чел.);      
186А (165А). Доцент (1 чел.);      
187А (165А). Доцент (1 чел.);      
188А (165А). Доцент (1 чел.);      
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189А (165А). Доцент (1 чел.);      
190А (165А). Доцент (1 чел.);      
191А (165А). Доцент (1 чел.);      
192А. Старший преподаватель (1 чел.);      
193А (192А). Старший преподаватель (1 чел.);      
194А (192А). Старший преподаватель (1 чел.);      
197. Заведующий кафедрой (1 чел.);      
198А. Доцент (1 чел.);      
199А (198А). Доцент (1 чел.);      
200А (198А). Доцент (1 чел.);      
201А (198А). Доцент (1 чел.);      
202А (198А). Доцент (1 чел.);      
203А (198А). Доцент (1 чел.);      
204А (198А). Доцент (1 чел.);      
205А (198А). Доцент (1 чел.);      
206А (198А). Доцент (1 чел.);      
207А. Старший преподаватель (1 чел.);      
208А (207А). Старший преподаватель (1 чел.);      
209А (207А). Старший преподаватель (1 чел.);      
210А (207А). Старший преподаватель (1 чел.);      
211А. Преподаватель (1 чел.);      
212А (211А). Преподаватель (1 чел.);      
213А (211А). Преподаватель (1 чел.);      
216. Директор (1 чел.);      
217. Заместитель директора по воспитательной работе (1 чел.);      
219А. Диспетчер (1 чел.);      
220А (219А). Диспетчер (1 чел.);      
221. Заведующий кафедрой (1 чел.);      
222А. Доцент (1 чел.);      
223А (222А). Доцент (1 чел.);      
224А (222А). Доцент (1 чел.);      
225А (222А). Доцент (1 чел.);      
226А (222А). Доцент (1 чел.);      
227А (222А). Доцент (1 чел.);      
228А. Старший преподаватель (1 чел.);      
229А (228А). Старший преподаватель (1 чел.);      
230А (228А). Старший преподаватель (1 чел.);      
231А (228А). Старший преподаватель (1 чел.);      
232А (228А). Старший преподаватель (1 чел.);      
236. Заведующий кафедрой (1 чел.);      
237. Профессор (1 чел.);      
238А. Доцент (1 чел.);      
239А (238А). Доцент (1 чел.);      
240А (238А). Доцент (1 чел.);      
241А (238А). Доцент (1 чел.);      
242А (238А). Доцент (1 чел.);      
243А (238А). Доцент (1 чел.);      
244А (238А). Доцент (1 чел.);      
245А (238А). Доцент (1 чел.);      
246А (238А). Доцент (1 чел.);      
247А (238А). Доцент (1 чел.);      
248А. Старший преподаватель (1 чел.);      
249А (248А). Старший преподаватель (1 чел.);      
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250А (248А). Старший преподаватель (1 чел.);      
251А (248А). Старший преподаватель (1 чел.);      
252А (248А). Старший преподаватель (1 чел.);      
253. Преподаватель (1 чел.);      
254. Учебный мастер (1 чел.);      
261. Декан (1 чел.);      
265. Диспетчер (1 чел.);      
266. Мастер учебно-производственной мастерской (1 чел.);      
267. Заведующий (1 чел.);      
268. Заведующий кафедрой (1 чел.);      
269А. Доцент (1 чел.);      
270А (269А). Доцент (1 чел.);      
271А (269А). Доцент (1 чел.);      
272А (269А). Доцент (1 чел.);      
273А (269А). Доцент (1 чел.);      
274. Старший преподаватель (1 чел.);      
277. Заведующий кафедрой (1 чел.);      
278А. Доцент (1 чел.);      
279А (278А). Доцент (1 чел.);      
280А (278А). Доцент (1 чел.);      
281А (278А). Доцент (1 чел.);      
282А (278А). Доцент (1 чел.);      
283А (278А). Доцент (1 чел.);      
284А (278А). Доцент (1 чел.);      
285А. Старший преподаватель (1 чел.);      
286А (285А). Старший преподаватель (1 чел.);      
287А (285А). Старший преподаватель (1 чел.);      
288. Учебный мастер (1 чел.);      
292. Декан (1 чел.);      
295А. Диспетчер (1 чел.);      
296А (295А). Диспетчер (1 чел.);      
297. Заведующий кафедрой (1 чел.);      
298А. Профессор (1 чел.);      
299А (298А). Профессор (1 чел.);      
300А. Доцент (1 чел.);      
301А (300А). Доцент (1 чел.);      
302А (300А). Доцент (1 чел.);      
303А (300А). Доцент (1 чел.);      
304А (300А). Доцент (1 чел.);      
305А (300А). Доцент (1 чел.);      
306А (300А). Доцент (1 чел.);      
307А (300А). Доцент (1 чел.);      
308А (300А). Доцент (1 чел.);      
309. Преподаватель (1 чел.);      
312. Заведующий кафедрой (1 чел.);      
313А. Профессор (1 чел.);      
314А (313А). Профессор (1 чел.);      
315А. Доцент (1 чел.);      
316А (315А). Доцент (1 чел.);      
317А (315А). Доцент (1 чел.);      
318А (315А). Доцент (1 чел.);      
319А (315А). Доцент (1 чел.);      
320А (315А). Доцент (1 чел.);      
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321А (315А). Доцент (1 чел.);      
322А (315А). Доцент (1 чел.);      
323А (315А). Доцент (1 чел.);      
324А (315А). Доцент (1 чел.);      
325А. Старший преподаватель (1 чел.);      
326А (325А). Старший преподаватель (1 чел.);      
327А. Преподаватель (1 чел.);      
328А (327А). Преподаватель (1 чел.);      
329А (327А). Преподаватель (1 чел.);      
330А (327А). Преподаватель (1 чел.);      
331А (327А). Преподаватель (1 чел.);      
333. Директор (1 чел.);      
335А. Диспетчер (1 чел.);      
336А (335А). Диспетчер (1 чел.);      
337. Заведующий кафедрой (1 чел.);      
338А. Профессор (1 чел.);      
339А (338А). Профессор (1 чел.);      
340А (338А). Профессор (1 чел.);      
341А. Доцент (1 чел.);      
342А (341А). Доцент (1 чел.);      
343А (341А). Доцент (1 чел.);      
344А (341А). Доцент (1 чел.);      
345А (341А). Доцент (1 чел.);      
346А (341А). Доцент (1 чел.);      
347А (341А). Доцент (1 чел.);      
348А (341А). Доцент (1 чел.);      
349А (341А). Доцент (1 чел.);      
350А (341А). Доцент (1 чел.);      
351. Преподаватель (1 чел.);      
354. Заведующий кафедрой (1 чел.);      
355. Профессор (1 чел.);      
356А. Доцент (1 чел.);      
357А (356А). Доцент (1 чел.);      
358А (356А). Доцент (1 чел.);      
359А (356А). Доцент (1 чел.);      
360А (356А). Доцент (1 чел.);      
361А (356А). Доцент (1 чел.);      
362А (356А). Доцент (1 чел.);      
363А (356А). Доцент (1 чел.);      
364А (356А). Доцент (1 чел.);      
365А (356А). Доцент (1 чел.);      
366А (356А). Доцент (1 чел.);      
367А (356А). Доцент (1 чел.);      
368А (356А). Доцент (1 чел.);      
369А (356А). Доцент (1 чел.);      
370А (356А). Доцент (1 чел.);      
371А (356А). Доцент (1 чел.);      
372А (356А). Доцент (1 чел.);      
373А. Старший преподаватель (1 чел.);      
374А (373А). Старший преподаватель (1 чел.);      
375. Преподаватель (1 чел.);      
379. Главный энергетик (1 чел.);      
382. Кладовщик (1 чел.);      
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384А. Администратор (1 чел.);      
385А (384А). Администратор (1 чел.);      
386А (384А). Администратор (1 чел.);      
387А (384А). Администратор (1 чел.);      
388А. Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
389А (388А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
390А (388А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
392А. Администратор (1 чел.);      
393А (392А). Администратор (1 чел.);      
394А (392А). Администратор (1 чел.);      
395А (392А). Администратор (1 чел.);      
396. Уборщик территории (1 чел.);      
397. Кастелянша (1 чел.);      
398А. Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
399А (398А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
400А (398А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
401А. Подсобный рабочий (1 чел.);      
402А (401А). Подсобный рабочий (1 чел.);      
403А. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);      
404А (403А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);      
405А (403А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);      
406А (403А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);      
408. Водитель автомобиля (1 чел.);      
409. Водитель автомобиля (1 чел.);      
410. Водитель автомобиля (1 чел.);      
411. Водитель автомобиля (1 чел.);      
412. Водитель автомобиля (1 чел.);      
413. Водитель автомобиля руководителя (1 чел.);      
415А. Уборщик территории (1 чел.);      
416А (415А). Уборщик территории (1 чел.);      
417А. Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
418А (417А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
419А (417А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
420А (417А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
421А (417А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
422А (417А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
423А (417А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
424А (417А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
425А (417А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
426А (417А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
427. Гардеробщик (1 чел.);      
429А. Администратор (1 чел.);      
430А (429А). Администратор (1 чел.);      
431А. Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
432А (431А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
433А (431А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
434А (431А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);      
435. Уборщик территории (1 чел.).       
 

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:  434   
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:  1   
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию:  0   
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания:  0   
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи:  0   
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3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок: 
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест 

Биологический 1 
 
Дополнительные разделы: 
3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась: 
25. Фельдшер (1 чел.).       
 

3.9.1. Рабочие места с оптимальными и допустимыми условиями труда, на которых в соответствии с 
пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 
Отсутствуют  
3.9.2. Рабочие места с вредными и опасными условиями труда, на которых в соответствии с пунктом 6 
статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 
25. Фельдшер (1 чел.).       
3.10. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась: 1  
3.11. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 434  
3.12. Количество рабочих, на которых вредные факторы не идентифицированы: 129  
3.13. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих 
декларированию: 305  
3.14. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 434  
3.15. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения 
СОУТ): 
25. Фельдшер (1 чел.).       
 

3.16. Количество рабочих мест декларируемых на основании Статьи 11, п.1 ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О 
специальной оценке условий труда» в редакции ФЗ №136-ФЗ от 01.05.2016 «О внесении изменений в ФЗ 
«О специальной оценке условий труда»: 434  
 
4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в: 
- картах СОУТ; 
- протоколах оценок и измерений ОВПФ; 
- сводной ведомости результатов СОУТ. 
 
5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по 
улучшению условий труда для  1  рабочих мест. 
 
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил: 
1) считать работу по СОУТ завершенной; 
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения 
работодателю. 
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют. 
 
7. Идентификационный номер специальной оценки условий труда: 219315  
 
 

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

4243  
Инженер по специальной 

оценке условий труда   Шевченко Виктор Сергеевич 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)   (Ф.И.О.) 

 



 

 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 
 
Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский государ-
ственный педагогический университет"  

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих 

местах 
 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 
проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Рабочие места (ед.) 435 435 0 434 1 0 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих ме-
стах (чел.) 435 435 0 434 1 0 0 0 0 

из них женщин 320 320 0 319 1 0 0 0 0 
из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Таблица 2 

Индивидуальный 
номер рабочего 

места 

Профессия/должность/специальность 
работника 

Классы (подклассы) условий труда 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Ректорат 

1 Ректор - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

2 Проректор по учебной и воспита-
тельной работе - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

3 
Проректор по научно - исследова-

тельской и инновационной деятель-
ности 

- - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

4 Проректор по экономике и финансо- - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 



 

 

вому контролю 
5 Проректор по безопасности - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

6 
Проректор по строительству, управ-
лению имущественным комплексом 

и АХЧ 
- - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

7 Ученый секретарь - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Общий отдел 

8 Заведующий  - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
9 Документовед - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Отдел кадров 
10 Начальник - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
11 Заместитель начальника - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

12А Специалист по персоналу - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
13А (12А) Специалист по персоналу - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
14А (12А) Специалист по персоналу - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

15А Специалист по кадровому делопро-
изводству - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

16А (15А) Специалист по кадровому делопро-
изводству - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

17 Архивист 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Юридический отдел 

18 Начальник - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
19А Юрисконсульт - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

20А (19А) Юрисконсульт - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Отдел безопасности 

21 Начальник - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Отдел международной деятельности 

22 Начальник - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Служба охраны труда 

23 Руководитель  - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
24 Специалист по охране труда - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
25 Фельдшер 2 3.1 - - - - - - - - - - 1 - 3.1 - Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Управление академической политики и контроля 
26 Начальник - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

27 Заместитель начальника по органи-
зации и контролю - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

28А Заместитель начальника - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
29А (28А) Заместитель начальника - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

30 Руководитель практики - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
31А Специалист 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

32А (31А) Специалист 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
33А (31А) Специалист 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
34А (31А) Специалист 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
35А (31А) Специалист 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
36А (31А) Специалист 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 



 

 

37А (31А) Специалист 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
38А (31А) Специалист 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

39 Старший менеджер - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
40 Техник-программист - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Планово-экономический отдел 
41 Начальник  - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
42 Экономист - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Бухгалтерия 
43 Главный бухгалтер - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
44 Начальник расчетного отдела - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
45 Начальник материального отдела - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
46 Начальник финансового отдела - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

47А Бухгалтер 2 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
48А (47А) Бухгалтер 2 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
49А (47А) Бухгалтер 2 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
50А (47А) Бухгалтер 2 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
51А (47А) Бухгалтер 2 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

52 Помощник главного бухгалтера по 
информатизации - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Отдел по управлению имущественным комплексом 
53 Начальник  - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
54 Юрисконсульт - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Контрактная служба 
55 Руководитель - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

56А Контрактный управляющий (Специ-
алист) - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

57А (56А) Контрактный управляющий (Специ-
алист) - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

58 Юрисконсульт - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Центр информационной политики 

59 Руководитель - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
60А Заместитель руководителя - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

61А (60А) Заместитель руководителя - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
62А Специалист - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

63А (62А) Специалист - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
64 Видеооператор - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
65 Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
66 Фотокорреспондент - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
67 Техник-программист - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Управление научно-исследовательской и инновационной деятельности 
68 Начальник - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
69 Младший научный сотрудник - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

70 Специалист по учебно-методической 
работе - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 



 

 

Отдел научно-технического развития 

71А Специалист по информационно-
аналитической работе - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

72А (71А) Специалист по информационно-
аналитической работе - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Отдел по подготовке кадров высшей квалификации 
73 Заведующий - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

74 Специалист по информационно-
аналитической работе - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

75 Делопроизводитель - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Центр археологических исследований 

76 Директор  - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
77А Специалист - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

78А (77А) Специалист - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
79А (77А) Специалист - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Редакционно-издательский отдел 
80 Заведующий - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
81 Редактор - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
82 Редактор по выпуску 2 - - 2 - - - - 2 - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

83А Редактор по выпуску - - - 2 - - - - 2 - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
84А (83А) Редактор по выпуску - - - 2 - - - - 2 - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Библиотека 
85 Директор - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

86 Советник директора библиотеки 
(Главный библиотекарь) - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Отдел комплектования, научной обработки фондов и организации каталогов 
87 Заведующий - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

88 Заведующий сектором комплектова-
ния - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

89 Заведующий сектором хранения 
фондов - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

90А Библиотекарь 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
91А (90А) Библиотекарь 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Научно-библиографический отдел 
92 Заведующий - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
93 Методист - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
94 Библиограф 2 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Отдел библиотечных информационных технологий 
95 Заведующий - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

96А Библиотекарь 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
97А (96А) Библиотекарь 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
98А (96А) Библиотекарь 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Отдел обслуживания 
99 Заведующий - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

100 Главный библиотекарь - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 



 

 

101А Библиотекарь 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
102А (101А) Библиотекарь 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
103А (101А) Библиотекарь 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
104А (101А) Библиотекарь 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

105 Библиотекарь 2 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Отдел воспитательной работы и молодёжной политики 

106 Начальник - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

107 Специалист по работе с обществен-
ными организациями - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

108 Специалист по организации культ-
массовой работы - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

109А Специалист по организации движе-
ния КВН - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

110А (109А) Специалист по организации движе-
ния КВН - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

111 Художественный руководитель - - - - - - - - - - - - 2 1 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
112А Инструктор-методист по спорту - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

113А (112А) Инструктор-методист по спорту - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

114 Специалист по организации культ-
массовой работы - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

115 
Специалист по духовно-

нравственному и патриотическому 
воспитанию 

- - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Факультет исторический  
116 Декан - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

117А Специалист по учебно-методической 
работе 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

118А (117А) Специалист по учебно-методической 
работе 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

119 Диспетчер - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Кафедра всеобщей и отечественной истории 

120 Заведующий кафедрой - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
121А Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

122А (121А) Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
123А (121А) Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
124А (121А) Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
125А (121А) Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
126А (121А) Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

127А Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
128А (127А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
129А (127А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
130А (127А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
131А (127А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
132А (127А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
133А (127А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 



 

 

134А (127А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
135А (127А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
136А (127А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
137А (127А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

138А Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
139А (138А) Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

140А Преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
141А (140А) Преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

142 Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Кафедра философии, права и социально-гуманитарных наук 

143 Заведующий кафедрой - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
144А Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

145А (144А) Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
146А (144А) Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
147А (144А) Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
148А (144А) Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

149А Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
150А (149А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
151А (149А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
152А (149А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
153А (149А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
154А (149А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
155А (149А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

156 Преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
157 Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Факультет социально-психологический  
158 Декан - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

159 Специалист по учебно-методической 
работе - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

160 Диспетчер - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

161 Заведующий кафедрой - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
162А Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

163А (162А) Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
164А (162А) Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

165А Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
166А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
167А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
168А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
169А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
170А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
171А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
172А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
173А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 



 

 

174А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
175А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
176А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
177А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
178А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
179А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
180А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
181А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
182А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
183А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
184А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
185А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
186А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
187А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
188А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
189А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
190А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
191А (165А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

192А Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
193А (192А) Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
194А (192А) Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

195А Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
196А (195А) Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Кафедра физической культуры и медико-биологических дисциплин 
197 Заведующий кафедрой - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

198А Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
199А (198А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
200А (198А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
201А (198А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
202А (198А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
203А (198А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
204А (198А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
205А (198А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
206А (198А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

207А Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
208А (207А) Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
209А (207А) Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
210А (207А) Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

211А Преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
212А (211А) Преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
213А (211А) Преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

214А Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
215А (214А) Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Институт прикладной информатики, математики и физики 



 

 

216 Директор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

217 Заместитель директора по воспита-
тельной работе - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

218 Специалист по учебно-методической 
работе 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

219А Диспетчер - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
220А (219А) Диспетчер - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Кафедра информатики и информационных технологий обучения 
221 Заведующий кафедрой - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

222А Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
223А (222А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
224А (222А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
225А (222А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
226А (222А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
227А (222А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

228А Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
229А (228А) Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
230А (228А) Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
231А (228А) Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
232А (228А) Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

233А Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
234А (233А) Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
235А (233А) Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Кафедра математики, физики и методики их преподавания 
236 Заведующий кафедрой - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
237 Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

238А Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
239А (238А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
240А (238А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
241А (238А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
242А (238А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
243А (238А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
244А (238А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
245А (238А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
246А (238А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
247А (238А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

248А Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
249А (248А) Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
250А (248А) Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
251А (248А) Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
252А (248А) Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

253 Преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
254 Учебный мастер - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

255А Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 



 

 

256А (255А) Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
257А (255А) Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
258А (255А) Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
259А (255А) Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
260А (255А) Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Факультет технологии, экономики и дизайна 
261 Декан - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

262А Специалист по учебно-методической 
работе 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

263А (262А) Специалист по учебно-методической 
работе 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

264 Специалист по учебно-методической 
работе - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

265 Диспетчер - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Учебные мастерские 

266 Мастер учебно-производственной 
мастерской - - 2 2 - - - 2 2 - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

267 Заведующий - - 2 2 - - - 2 2 - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Кафедра экономики и управления 

268 Заведующий кафедрой - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
269А Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

270А (269А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
271А (269А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
272А (269А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
273А (269А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

274 Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
275А Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

276А (275А) Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Кафедра технологии и дизайна 

277 Заведующий кафедрой - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
278А Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

279А (278А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
280А (278А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
281А (278А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
282А (278А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
283А (278А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
284А (278А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

285А Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
286А (285А) Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
287А (285А) Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

288 Учебный мастер - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
289А Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

290А (289А) Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
291 Лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 



 

 

Факультет дошкольного и начального образования 
292 Декан - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

293А Специалист по учебно-методической 
работе 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

294А (293А) Специалист по учебно-методической 
работе 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

295А Диспетчер - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
296А (295А) Диспетчер - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики 
297 Заведующий кафедрой - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

298А Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
299А (298А) Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

300А Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
301А (300А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
302А (300А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
303А (300А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
304А (300А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
305А (300А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
306А (300А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
307А (300А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
308А (300А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

309 Преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
310А Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

311А (310А) Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Кафедра педагогики и технологий дошкольного и начального образования 

312 Заведующий кафедрой - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
313А Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

314А (313А) Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
315А Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

316А (315А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
317А (315А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
318А (315А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
319А (315А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
320А (315А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
321А (315А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
322А (315А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
323А (315А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
324А (315А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

325А Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
326А (325А) Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

327А Преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
328А (327А) Преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
329А (327А) Преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
330А (327А) Преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 



 

 

331А (327А) Преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
332 Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Институт русской и иностранной филологии 
333 Директор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

334 Специалист по учебно-методической 
работе 1 категории - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

335А Диспетчер - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
336А (335А) Диспетчер - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Кафедра отечественной филологии и журналистики 
337 Заведующий кафедрой - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

338А Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
339А (338А) Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
340А (338А) Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

341А Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
342А (341А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
343А (341А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
344А (341А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
345А (341А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
346А (341А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
347А (341А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
348А (341А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
349А (341А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
350А (341А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

351 Преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
352А Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

353А (352А) Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Кафедра иностранных языков и методики их преподавания 

354 Заведующий кафедрой - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
355 Профессор - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

356А Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
357А (356А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
358А (356А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
359А (356А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
360А (356А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
361А (356А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
362А (356А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
363А (356А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
364А (356А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
365А (356А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
366А (356А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
367А (356А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
368А (356А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
369А (356А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
370А (356А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 



 

 

371А (356А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
372А (356А) Доцент - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

373А Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
374А (373А) Старший преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

375 Преподаватель - - - - - - - - - - - - 2 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
376 Старший лаборант - - - - - - - - - - - - - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Управление административно-хозяйственной части 
377 Начальник - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

378 Заместитель начальника по правовой 
работе - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

379 Главный энергетик - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

380 Главный инженер по ремонтно-
строительным работам - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

381 Инженер по надзору за ремонтом - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
382 Кладовщик - - - - - - - - - - - - - - 2        Общежитие №1 
383 Заведующий - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

384А Администратор - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
385А (384А) Администратор - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
386А (384А) Администратор - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
387А (384А) Администратор - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

388А Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
389А (388А) Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
390А (388А) Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Общежитие №2 
391 Заведующий - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

392А Администратор - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
393А (392А) Администратор - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
394А (392А) Администратор - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
395А (392А) Администратор - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

396 Уборщик территории - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
397 Кастелянша - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

398А Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
399А (398А) Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
400А (398А) Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Отдел по строительству и ремонту зданий и сооружений 
401А Подсобный рабочий - - - 2 - - - 2 2 - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

402А (401А) Подсобный рабочий - - - 2 - - - 2 2 - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

403А Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий - - - 2 - - - 2 2 - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

404А (403А) Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий - - - 2 - - - 2 2 - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

405А (403А) Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий - - - 2 - - - 2 2 - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

406А (403А) Рабочий по комплексному обслужи- - - - 2 - - - 2 2 - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 



 

 

ванию и ремонту зданий 
Транспортный отдел 

407 Начальник - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
408 Водитель автомобиля 2 - - 2 2 - 2 2 - - - - 1 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
409 Водитель автомобиля 2 - - 2 2 - 2 2 - - - - 1 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
410 Водитель автомобиля 2 - - 2 2 - 2 2 - - - - 1 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
411 Водитель автомобиля 2 - - 2 2 - 2 2 - - - - 1 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
412 Водитель автомобиля 2 - - 2 2 - 2 2 - - - - 1 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
413 Водитель автомобиля руководителя 2 - - 2 2 - 2 2 - - - - 1 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Хозяйственный отдел № 1 
414 Начальник - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

415А Уборщик территории - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
416А (415А) Уборщик территории - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

417А Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
418А (417А) Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
419А (417А) Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
420А (417А) Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
421А (417А) Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
422А (417А) Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
423А (417А) Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
424А (417А) Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
425А (417А) Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
426А (417А) Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

427 Гардеробщик - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Хозяйственный отдел № 2 

428 Начальник - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
429А Администратор - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

430А (429А) Администратор - - - - - - - - - - - - - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
431А Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

432А (431А) Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
433А (431А) Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
434А (431А) Уборщик служебных помещений 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

435 Уборщик территории - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
 



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 
Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский госу-
дарственный педагогический университет"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, при-
влекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Ректорат 

Рабочие места в мероприятиях  по улучшению условий труда не нуждаются 

Общий отдел 
Отдел кадров 

Юридический отдел 
Отдел безопасности 

Отдел международной дея-
тельности 

Служба охраны труда      

25. Фельдшер Сохранить право предоставления гаран-
тий и компенсаций 

Снижение воздействия вред-
ного фактора      

Управление академической по-
литики и контроля 

Рабочие места в мероприятиях  по улучшению условий труда не нуждаются 

Планово-экономический отдел 
Бухгалтерия 

Отдел по управлению имуще-
ственным комплексом 
Контрактная служба 

Центр информационной по-
литики 

Управление научно-
исследовательской и иннова-

ционной деятельности 
Отдел научно-технического 

развития 
Отдел по подготовке кадров 

высшей квалификации 
Центр археологических исследо-

ваний 
Редакционно-издательский от-

дел 
Библиотека 

Отдел комплектования, научной 
обработки фондов и организа-



ции каталогов 
Научно-библиографический от-

дел 

Рабочие места в мероприятиях  по улучшению условий труда не нуждаются 

Отдел библиотечных информа-
ционных технологий 
Отдел обслуживания 

Отдел воспитательной рабо-
ты и молодёжной политики 

Факультет исторический  
Кафедра всеобщей и отече-

ственной истории 
Кафедра философии, права и 

социально-гуманитарных наук 
Факультет социально-

психологический  
Кафедра социальной, специаль-

ной педагогики и психологии 
Кафедра физической культуры и 
медико-биологических дисциплин 

Институт прикладной ин-
форматики, математики и 

физики 
Кафедра информатики и ин-

формационных технологий обу-
чения 

Кафедра математики, физики и 
методики их преподавания 

Факультет технологии, эко-
номики и дизайна 

Учебные мастерские 
Кафедра экономики и управле-

ния 
Кафедра технологии и дизайна 

Факультет дошкольного и 
начального образования 

Кафедра теории, истории педа-
гогики и образовательной прак-

тики 

Кафедра педагогики и техноло-
гий дошкольного и начального 

образования 



Институт русской и ино-
странной филологии 

Рабочие места в мероприятиях  по улучшению условий труда не нуждаются 

Кафедра отечественной фило-
логии и журналистики 

Кафедра иностранных языков  и 
методики их преподавания 

Управление административ-
но-хозяйственной части 

Общежитие №1 
Общежитие №2 

Отдел по строительству и ре-
монту зданий и сооружений 

Транспортный отдел 
Хозяйственный отдел № 1 
Хозяйственный отдел № 2 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  1   
специальной оценки условий труда 

Ректор 26069 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Ректорат  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)      
      (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: 

073-785-303-90  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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  

(да, нет) 
основание 

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного    Панков Р.В.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Галустов Амбарцум Робертович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  2   
специальной оценки условий труда 

Проректор по учебной и воспитательной работе 25873 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Ректорат  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

053-963-284-82  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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  

(да, нет) 
основание 

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Чиянова Эльвира Владимировна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  3   
специальной оценки условий труда 

Проректор по научно - исследовательской и инновационной деятельности 25873 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Ректорат  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

014-066-509 13  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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  

(да, нет) 
основание 

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Ветров Юрий Павлович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  4   
специальной оценки условий труда 

Проректор по экономике и финансовому контролю 25873 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Ректорат  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

003-025-330 66  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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  

(да, нет) 
основание 

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Зинченко Елена 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) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  5   
специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности 25873 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Ректорат  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

076-446-929-04  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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  

(да, нет) 
основание 

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Клюс Николай Андреевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  6   
специальной оценки условий труда 

Проректор по строительству, управлению имущественным комплексом и АХЧ 25873 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Ректорат  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

151-277-446 56  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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  

(да, нет) 
основание 

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Кобяцкий Вадим Сергеевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  7   
специальной оценки условий труда 

Ученый секретарь 27229 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Ректорат  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, КОНСТРУКТОРСКИХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ПРОЕКТНЫХ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 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: 

117-109-164 26  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Евдокимова Марина Петровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  8   
специальной оценки условий труда 

Заведующий  22056 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Общий 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: 

025-412-758 26  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Шматько Евгения Владимировна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  9   
специальной оценки условий труда 

Документовед 21792 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Общий 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: 

138-098-920 96  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Панасенко Наталья Михайловна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  10   
специальной оценки условий труда 

Начальник 24696 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел кадров  
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: 

055-896-075 09  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Гуров Александр Николаевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  11   
специальной оценки условий труда 

Заместитель начальника 24696 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел кадров  
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: 

154-261-840 54  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
 Инфразвук - не оценивалась -  



 

Карта СОУТ № 11  Стр. 2 из 3  
 

 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Арутунян Светлана Джанибековна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  12А   
специальной оценки условий труда 

Специалист по персоналу 26583 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел кадров  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3;  12А, 13А (12А), 14А (12А)  
 
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 3 
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: 

002-205-931 80  
158-976-237 35  
002-354-316 90  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Сухляева Елена Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Леонова Юлия Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Светашова Инна Анатольевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  15А   
специальной оценки условий труда 

Специалист по кадровому делопроизводству 26583 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел кадров  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  15А, 16А (15А)  
 
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 1 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

075-067-041 57  
158-863-910 22  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Павлюк Александр Владимирович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Журавлева Светлана Сергеевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  17   
специальной оценки условий труда 

Архивист 1 категории 21902 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел кадров  
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: 

055-993-787 28  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Сапрыкина Марина Яковлевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  18   
специальной оценки условий труда 

Начальник 24693 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Юридический 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: 

016-022-616 94  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Супрунов Александр Владимирович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  19А   
специальной оценки условий труда 

Юрисконсульт 27931 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Юридический отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  19А, 20А (19А)  
 
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: 

145-477-828-98  
168-346-589 13  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Коновалова Елена Михайловна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Мкртчян Джульетта Александровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  21   
специальной оценки условий труда 

Начальник 24693 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел безопасности  
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: 

180-712-026 37  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Климов Вячеслав Вячеславович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  22   
специальной оценки условий труда 

Начальник 24693 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел международной деятельности  
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: 

160-348-145 42  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Пелевин Сергей Игоревич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  23   
специальной оценки условий труда 

Руководитель  26151 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Служба охраны труда  
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: 

003-525-091 00  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Попов Сергей Анатольевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  24   
специальной оценки условий труда 

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

 
Наименование структурного подразделения:  Служба охраны труда  
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: 

071-756-379-85  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Гинина Ольга Алексеевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  25   
специальной оценки условий труда 

Фельдшер 27328 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Служба охраны труда  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

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

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

177-985-436 50  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический 2 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 -  
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 Параметры микроклимата - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - 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) Нет 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 Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п. 2.4. (1 раз в год); 
прил.2, п. 18. (1 раз в год), Раздел X, глава 34, 
статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: 
 1.1. Сохранить право предоставления гарантий и компенсаций (Снижение воздействия вредного 
фактора);     
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Есаян Маргарита Гургеновна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  26   
специальной оценки условий труда 

Начальник 25042 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление академической политики и контроля  
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: 

003-078-459 18  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Насикан Инна Витальевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  27   
специальной оценки условий труда 

Заместитель начальника по организации и контролю 25042 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление академической политики и контроля  
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: 

140-792-103 41  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Кривопустова Наталья Юрьевна   
(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) 

 



 

Карта СОУТ № 28А  Стр. 1 из 3  
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  28А   
специальной оценки условий труда 

Заместитель начальника 25042 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление академической политики и контроля  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  28А, 29А (28А)  
 
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: 

115-280-614 27  
019-071-041 18  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Склярова Олеся Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Назаренко Надежда Владимировна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  30   
специальной оценки условий труда 

Руководитель практики 26171 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление академической политики и контроля  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

026-838-080 68  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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  

(да, нет) 
основание 

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Крамчанинова Наталия Витальевна   
(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) 

 



 

Карта СОУТ № 31А  Стр. 1 из 4  
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  31А   
специальной оценки условий труда 

Специалист 1 категории 26541 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление академической политики и контроля  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 8;  31А, 32А (31А), 33А (31А), 34А (31А), 35А 
(31А), 36А (31А), 37А (31А), 38А (31А)  
 
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 8 
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: 

002-631-876-12  
121-368-874-53  
150-274-219 28  
019-319-194 54  
182-242-557 58  
158-937-534 25  
151-414-703 24  

   
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 
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 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Кайгородова Людмила Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Аксененко Елена Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Христофорова Валерия Валерьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Должкова Татьяна Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Белоусова Татьяна Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Хоминич Анна Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Резенькова Эльвира Евгеньевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Хабибулина Елена Борисовна   
(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) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  39   
специальной оценки условий труда 

Старший менеджер 24047 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление академической политики и контроля  
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: 

056-282-447 68  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Андрусенко Евгений Юрьевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  40   
специальной оценки условий труда 

Техник-программист 27099 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление академической политики и контроля  
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: 

158-501-137 54  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Алиев Антон Вагифович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  41   
специальной оценки условий труда 

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

 
Наименование структурного подразделения:  Планово-экономический 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: 

002-631-831-00  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Третьякова Любовь Викторовна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  42   
специальной оценки условий труда 

Экономист 27728 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Планово-экономический 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: 

103-638-411 27  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Савран Кристина Викторовна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  43   
специальной оценки условий труда 

Главный бухгалтер 20656 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Бухгалтерия  
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: 

075-796-288 30  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Карабахцян Ольга 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) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  44   
специальной оценки условий труда 

Начальник расчетного отдела 24695 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Бухгалтерия  
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: 

113-835-284 46  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   



 

Карта СОУТ № 44  Стр. 3 из 3  
 

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Стародубова Наталья Борисовна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  45   
специальной оценки условий труда 

Начальник материального отдела 24695 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Бухгалтерия  
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: 

007-041-224 87  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Хлынина Анна Петровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  46   
специальной оценки условий труда 

Начальник финансового отдела 24695 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Бухгалтерия  
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: 

002-631-804-97  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Хазарова Валентина 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) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  47А   
специальной оценки условий труда 

Бухгалтер 2 категории 20336 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Бухгалтерия  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5;  47А, 48А (47А), 49А (47А), 50А (47А), 51А 
(47А)  
 
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 5 
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: 

002-631-853-05  
030-887-194-64  
073-638-402 73  
127-431-360 37  
003-502-942 96  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы    Попов С.А.   
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охраны труда 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Медведева Татьяна Вениаминовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Кабирова Валентина Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Стовбур Виктория Викторовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Халапян Виктория Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Юнек Наталья Петровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  52   
специальной оценки условий труда 

Помощник главного бухгалтера по информатизации 20656 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Бухгалтерия  
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: 

110-713-737-09  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Сидельникова Ирина Юрьевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  53   
специальной оценки условий труда 

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

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел по управлению имущественным комплексом  
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: 

003-012-879 81  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Бойко Елена Александровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  54   
специальной оценки условий труда 

Юрисконсульт 27931 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел по управлению имущественным комплексом  
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: 

104-836-883 66  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Исмелова Диана Муратовна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  55   
специальной оценки условий труда 

Руководитель 24927 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Контрактная служба  
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: 

070-136-014 06  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Аджей Наталья Вячеславовна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  56А   
специальной оценки условий труда 

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

 
Наименование структурного подразделения:  Контрактная служба  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  56А, 57А (56А)  
 
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: 

028-332-443 35  
141-695-119 62  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Андриенко Юлия Евгеньевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Якименко Наталья Вячеславовна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  58   
специальной оценки условий труда 

Юрисконсульт 27931 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Контрактная служба  
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: 

163-534-211 47  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Соколова Татьяна Геннадиевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  59   
специальной оценки условий труда 

Руководитель 24693 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Центр информационной политики  
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: 

134-996-833-15  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Дорофеева Ольга Алексеевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  60А   
специальной оценки условий труда 

Заместитель руководителя 24693 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Центр информационной политики  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  60А, 61А (60А)  
 
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 0 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

137-375-277-81  
150-570-020 17  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Чернышов Вадим Николаевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Широков Артём Викторович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  62А   
специальной оценки условий труда 

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

 
Наименование структурного подразделения:  Центр информационной политики  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  62А, 63А (62А)  
 
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 0 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

157-651-578 99  
171-632-602 50  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Глазунов Никита Валерьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Фролов Юрий Дмитриевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  64   
специальной оценки условий труда 

Видеооператор 25300 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Центр информационной политики  
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: 

002-692-270-22  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Костин Константин Анатольевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  65   
специальной оценки условий труда 

Старший лаборант 23690 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Центр информационной политики  
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: 

159-729-836 34  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
 Инфразвук - не оценивалась -  



 

Карта СОУТ № 65  Стр. 2 из 3  
 

 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Каленистов Александр Михайлович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  66   
специальной оценки условий труда 

Фотокорреспондент 27348 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Центр информационной политики  
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: 

157-034-844 64  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  



 

Карта СОУТ № 66  Стр. 2 из 3  
 

 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 Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Левандовский Евгений Валентинович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  67   
специальной оценки условий труда 

Техник-программист 27099 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Центр информационной политики  
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: 

152-801-169 38  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Гвоздиков Сергей Дмитриевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  68   
специальной оценки условий труда 

Начальник 25042 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление научно-исследовательской и 
инновационной деятельности  
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: 

156-346-377 82  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 



 

Карта СОУТ № 68  Стр. 3 из 3  
 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Арутюнова Татьяна Сергеевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  69   
специальной оценки условий труда 

Младший научный сотрудник 24398 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление научно-исследовательской и 
инновационной деятельности  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, КОНСТРУКТОРСКИХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ПРОЕКТНЫХ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 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: 

002-698-906-59  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Хлудова Людмила 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) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  70   
специальной оценки условий труда 

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

 
Наименование структурного подразделения:  Управление научно-исследовательской и 
инновационной деятельности  
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: 

113-691-879 69  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Данильянц Эдуард Игоревич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  71А   
специальной оценки условий труда 

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

 
Наименование структурного подразделения:  Управление научно-исследовательской и 
инновационной деятельности - Отдел научно-технического развития  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  71А, 72А (71А)  
 
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: 

002-698-909-62  
146-967-289-24  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Кондрупенина Елена Рафаэльевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Гладченко Виктория Евгеньевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  73   
специальной оценки условий труда 

Заведующий 22056 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление научно-исследовательской и 
инновационной деятельности - Отдел по подготовке кадров высшей квалификации  
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: 

067-619-055-88  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Петросян Анаид Рафаиловна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  74   
специальной оценки условий труда 

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

 
Наименование структурного подразделения:  Управление научно-исследовательской и 
инновационной деятельности - Отдел по подготовке кадров высшей квалификации  
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: 

156-872-149 00  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Никипелова Полина Анатольевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  75   
специальной оценки условий труда 

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

 
Наименование структурного подразделения:  Управление научно-исследовательской и 
инновационной деятельности - Отдел по подготовке кадров высшей квалификации  
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: 

141-121-954 08  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Чубукина Юлия Алексеевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  76   
специальной оценки условий труда 

Директор  21605 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление научно-исследовательской и 
инновационной деятельности - Центр археологических исследований  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н      
      (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: 

077-624-392-95  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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  

(да, нет) 
основание 

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Гурова Евгения Александровна   
(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) 

 



 

Карта СОУТ № 77А  Стр. 1 из 3  
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  77А   
специальной оценки условий труда 

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

 
Наименование структурного подразделения:  Управление научно-исследовательской и 
инновационной деятельности - Центр археологических исследований  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3;  77А, 78А (77А), 79А (77А)  
 
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 3 
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: 

098-823-892 40  
104-194-206 15  
031-405-770 09  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась -  
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действия 
 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 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Басов Виталий Иванович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Марков Федор Анатольевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Березин Сергей Яковлевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  80   
специальной оценки условий труда 

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

 
Наименование структурного подразделения:  Управление научно-исследовательской и 
инновационной деятельности - Редакционно-издательский 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: 

127-286-062 63  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Белоусова Анна Олеговна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  81   
специальной оценки условий труда 

Редактор 26025 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление научно-исследовательской и 
инновационной деятельности - Редакционно-издательский отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, КОНСТРУКТОРСКИХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ПРОЕКТНЫХ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 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: 

115-320-513 00  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Зданевич Лилия Владиславовна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  82   
специальной оценки условий труда 

Редактор по выпуску 26025 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление научно-исследовательской и 
инновационной деятельности - Редакционно-издательский отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, КОНСТРУКТОРСКИХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ПРОЕКТНЫХ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 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: 

168-152-515 73  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Проволкошвейная машина, листоподборочная 
машина, резак, клеевая машина   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

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

 Неионизирующие излучения 
(в т.ч. ЭМП50 - 2) 2 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 -  

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

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (СП 
2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СП 2.4.6.2533-09); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Татаренко Сергей Викторович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  83А   
специальной оценки условий труда 

Редактор по выпуску 26025 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление научно-исследовательской и 
инновационной деятельности - Редакционно-издательский отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  83А, 84А (83А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, КОНСТРУКТОРСКИХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ПРОЕКТНЫХ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 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: 

002-632-167-95  
148-731-609 84  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

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

 Неионизирующие излучения 
(в т.ч. ЭМП50 - 2) 2 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 Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Лазарева Марина Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сергеева Анна Дмитриевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  85   
специальной оценки условий труда 

Директор 21332 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Библиотека  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н      
      (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: 

031-834-296 39  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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  

(да, нет) 
основание 

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного    Панков Р.В.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Соколова Елена Михайловна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  86   
специальной оценки условий труда 

Советник директора библиотеки (Главный библиотекарь) 20650 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Библиотека  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н      
      (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: 

002-692-785-44  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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  

(да, нет) 
основание 

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного    Панков Р.В.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Литвинова Александра Ивановна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  87   
специальной оценки условий труда 

Заведующий 22135 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Библиотека - Отдел комплектования, научной 
обработки фондов и организации каталогов  
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: 

003-078-421 04  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  



 

Карта СОУТ № 87  Стр. 2 из 3  
 

 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Прудникова Евгения Борисовна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  88   
специальной оценки условий труда 

Заведующий сектором комплектования 22135 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Библиотека - Отдел комплектования, научной 
обработки фондов и организации каталогов  
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: 

040-653-655-37  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Тер-Аванесян Алла Владимировна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  89   
специальной оценки условий труда 

Заведующий сектором хранения фондов 22135 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Библиотека - Отдел комплектования, научной 
обработки фондов и организации каталогов  
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: 

053-121-097-05  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Немошкалова Алла 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) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  90А   
специальной оценки условий труда 

Библиотекарь 1 категории 20316 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Библиотека - Отдел комплектования, научной 
обработки фондов и организации каталогов  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  90А, 91А (90А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н      
      (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: 

002-632-169 97  
052-029-009-08  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Ибраева Светлана Анатольевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Слащёва Людмила 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) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  92   
специальной оценки условий труда 

Заведующий 22056 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Библиотека - Научно-библиографический 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: 

002-632-190-94  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Крамчанина Татьяна 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) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  93   
специальной оценки условий труда 

Методист 24083 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Библиотека - Научно-библиографический отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н      
      (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: 

026-277-902 61  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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  

(да, нет) 
основание 

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного    Панков Р.В.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Омельянюк Оксана Васильевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  94   
специальной оценки условий труда 

Библиограф 2 категории 20313 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Библиотека - Научно-библиографический отдел  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н      
      (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: 

172-394-116 68  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  



 

Карта СОУТ № 94  Стр. 2 из 3  
 

 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  

(да, нет) 
основание 

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного    Панков Р.В.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Прудникова Юлия Сергеевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  95   
специальной оценки условий труда 

Заведующий 22056 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Библиотека - Отдел библиотечных информационных 
технологий  
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: 

031-264-977-36  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Шакун Ирина Ивановна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  96А   
специальной оценки условий труда 

Библиотекарь 1 категории 20316 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Библиотека - Отдел библиотечных информационных 
технологий  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3;  96А, 97А (96А), 98А (96А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 3 
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: 

003-502-969 06  
147-697-713 23  
113-276-731 36  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
 Инфразвук - не оценивалась -  
 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Осипова Людмила Эдуардовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Аракелова Ангелина Армаисовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Аветисян Кристина Ашотовна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  99   
специальной оценки условий труда 

Заведующий 22135 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Библиотека - Отдел обслуживания  
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: 

003-163-402 83  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Маркосова Ольга 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) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  100   
специальной оценки условий труда 

Главный библиотекарь 20650 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Библиотека - Отдел обслуживания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н      
      (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: 

002-692-849-43  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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  

(да, нет) 
основание 

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного    Панков Р.В.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Туева Наталья Васильевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  101А   
специальной оценки условий труда 

Библиотекарь 1 категории 20316 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Библиотека - Отдел обслуживания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4;  101А, 102А (101А), 103А (101А), 104А 
(101А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 4 
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: 

002-631-856-08  
003-078-756-24  
094-932-783 15  
068-817-705-09  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Климова Ирина Васильевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Елисеева Виктория Станиславовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Арутюнян Маргарита Размиковна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Середа Лиана Важовна   
(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) 

 



 

Карта СОУТ № 105  Стр. 1 из 3  
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  105   
специальной оценки условий труда 

Библиотекарь 2 категории 20316 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Библиотека - Отдел обслуживания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н      
      (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: 

097-691-684 42  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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  

(да, нет) 
основание 

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного    Панков Р.В.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Кашлева Ольга 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) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  106   
специальной оценки условий труда 

Начальник 24693 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел воспитательной работы и молодёжной 
политики  
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: 

115-354-160-25  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 



 

Карта СОУТ № 106  Стр. 3 из 3  
 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Коняхин Александр Сергеевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  107   
специальной оценки условий труда 

Специалист по работе с общественными организациями 26541 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел воспитательной работы и молодёжной 
политики  
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: 

055-603-606-46  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Цыбульникова Анастасия Александровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  108   
специальной оценки условий труда 

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

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел воспитательной работы и молодёжной 
политики  
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: 

177-856-098 35  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Теплых Максим Юрьевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  109А   
специальной оценки условий труда 

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

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел воспитательной работы и молодёжной 
политики  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  109А, 110А (109А)  
 
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 0 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

128-148-592 73  
005-615-119-09  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Белоусов Василий Геннадьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Васьков Сергей Александрович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  111   
специальной оценки условий труда 

Художественный руководитель 27417 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел воспитательной работы и молодёжной 
политики  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н      
      (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: 

003-079-425-12  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  
 Параметры микроклимата - не оценивалась -  
 Параметры световой среды - не оценивалась -  
 Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -  
 Напряженность трудового процесса 1 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 Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Тимонин Игорь Евгеньевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  112А   
специальной оценки условий труда 

Инструктор-методист по спорту 26541 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел воспитательной работы и молодёжной 
политики  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  112А, 113А (112А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15 августа 2011 г. N 916н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 2 
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: 

143-073-039 23  
012-623-920-10  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Гаспарян Гаспар Артурович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Багдасарян Климент Епремович   
(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) 

 



 

Карта СОУТ № 114  Стр. 1 из 3  
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  114   
специальной оценки условий труда 

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

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел воспитательной работы и молодёжной 
политики  
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: 

154-649-480 96  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 



 

Карта СОУТ № 114  Стр. 3 из 3  
 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Романенко Антон Дмитриевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  115   
специальной оценки условий труда 

Специалист по духовно-нравственному и патриотическому  воспитанию 26541 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Отдел воспитательной работы и молодёжной 
политики  
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: 

157-633-221 71  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Зайцева Лилия 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) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  116   
специальной оценки условий труда 

Декан 21296 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет исторический   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

047-523-886-78  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

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

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Приймак Юрий Владимирович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  117А   
специальной оценки условий труда 

Специалист по учебно-методической работе  1 категории 26541 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет исторический   
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  117А, 118А (117А)  
 
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: 

163-726-195 79  
159-281-719 99  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

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

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Курьян Анжела Мисаковна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Осокина Арина Эдуардовна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  119   
специальной оценки условий труда 

Диспетчер 21776 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет исторический   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

175-936-682 27  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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  

(да, нет) 
основание 

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

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

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

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

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

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

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

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

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

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Фольк Екатерина Сергеевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  120   
специальной оценки условий труда 

Заведующий кафедрой 21980 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет исторический  - Кафедра всеобщей и 
отечественной истории  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

018-792-942-95  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

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

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

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

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

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

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

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

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

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

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Басов Игорь Иванович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  121А   
специальной оценки условий труда 

Профессор 25876 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет исторический  - Кафедра всеобщей и 
отечественной истории  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 6;  121А, 122А (121А), 123А (121А), 124А 
(121А), 125А (121А), 126А (121А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 6 
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: 

002-631-857-09  
002-631-854-06  
002-692-867 45  
002-692-854-40  
002-631-987-18  
018-793-040-70  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Панарин Андрей Анатольевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Панарина Елена Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Виноградов Борис Витальевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Шнайдер Владимир Геннадьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Дударев Сергей Леонидович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Пелих Алексей Леонидович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  127А   
специальной оценки условий труда 

Доцент 21795 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет исторический  - Кафедра всеобщей и 
отечественной истории  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 11;  127А, 128А (127А), 129А (127А), 130А 
(127А), 131А (127А), 132А (127А), 133А (127А), 134А (127А), 135А (127А), 136А (127А), 137А 
(127А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 11 
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: 

185-857-926 44  
003-164-330-88  
002-692-844-38  
002-631-848-08  
058-412-577-68  
018-792-905-90  
018-792-911-88  
002-692-780-39  
025-412-741-17  
135-882-323-79  
108-844-859 91  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
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Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Грицких Игорь Владимирович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Геворгян Гаяне Аршалуйсовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Назаров Сергей Васильевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Малахов Сергей Николаевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ктиторова Ольга Васильевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Карапкова Олеся Григорьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Назарова Вероника Вячеславовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ктиторов Сергей Николаевич   
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(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Волошин Дмитрий Алексеевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Малахова Анастасия Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Шматько Александр Александрович   
(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) 

 



 

Карта СОУТ № 138А  Стр. 1 из 3  
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  138А   
специальной оценки условий труда 

Старший преподаватель 25812 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет исторический  - Кафедра всеобщей и 
отечественной истории  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  138А, 139А (138А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

151-669-814 87  
039-218-973 79  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
 Инфразвук - не оценивалась -  
 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Розанова Яна Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Христофорова Елена Дмитриевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  140А   
специальной оценки условий труда 

Преподаватель 25812 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет исторический  - Кафедра всеобщей и 
отечественной истории  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  140А, 141А (140А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 2 
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: 

018-792-924 93  
194-362-078 86  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
 Инфразвук - не оценивалась -  
 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Лысенко Роман Юрьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Аракелян Элла Симоновна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  142   
специальной оценки условий труда 

Старший лаборант 23690 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет исторический  - Кафедра всеобщей и 
отечественной истории  
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:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Краснюк Анастасия Александровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  143   
специальной оценки условий труда 

Заведующий кафедрой 21980 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет исторический  - Кафедра философии, 
права и социально-гуманитарных наук  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

082-376-345-76  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Лоба Всеволод Евгеньевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  144А   
специальной оценки условий труда 

Профессор 25876 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет исторический  - Кафедра философии, 
права и социально-гуманитарных наук  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5;  144А, 145А (144А), 146А (144А), 147А 
(144А), 148А (144А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 5 
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: 

002-698-894-72  
002-632-178-98  
003-163-883 11  
048-841-680 93  
056-629-705 89  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Нагапетова Анжела Герасимовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Похилько Александр Дмитриевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Понарина Наталья Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Меликян Александр Максимович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Вольтер Ольга Владимировна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  149А   
специальной оценки условий труда 

Доцент 21795 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет исторический  - Кафедра философии, 
права и социально-гуманитарных наук  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 7;  149А, 150А (149А), 151А (149А), 152А 
(149А), 153А (149А), 154А (149А), 155А (149А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 7 
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: 

055-604-630 50  
002-631-844-04  
039-219-016-47  
117-872-792-97  
140-421-225 94  
108-844-859 91  
026-867-926 00  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы    Попов С.А.   
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охраны труда 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Акопян Гоарик Арамаисовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Рудых Сергей Александрович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Денисова Лариса Леонидовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Васильев Анатолий Анатольевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Губанова Марина Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Шматько Александр Александрович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Поляков Александр Валериевич   
(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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(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  156   
специальной оценки условий труда 

Преподаватель 25812 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет исторический  - Кафедра философии, 
права и социально-гуманитарных наук  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

139-900-418 71  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Пахлян Нарине Мартиковна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  157   
специальной оценки условий труда 

Старший лаборант 23690 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет исторический  - Кафедра философии, 
права и социально-гуманитарных наук  
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: 

161-169-264 57  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Семашко Диана Вячеславовна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  158   
специальной оценки условий труда 

Декан 21296 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет социально-психологический   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

136-025-510-21  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Татаринцева Екатерина Анатольевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  159   
специальной оценки условий труда 

Специалист по учебно-методической работе 26541 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет социально-психологический   
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: 

154-108-533 38  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Хачатурова Диана Александровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  160   
специальной оценки условий труда 

Диспетчер 21776 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет социально-психологический   
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

180-702-613 45  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Цветкова Анастасия Викторовна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  161   
специальной оценки условий труда 

Заведующий кафедрой 21980 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет социально-психологический  - Кафедра 
социальной, специальной педагогики и психологии  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

043-707-815-53  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Дохоян Анна Меликсовна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  162А   
специальной оценки условий труда 

Профессор 25876 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет социально-психологический  - Кафедра 
социальной, специальной педагогики и психологии  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3;  162А, 163А (162А), 164А (162А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 3 
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: 

002-698-907-60  
002-692-824-34  
003-164-340-90  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Недбаева Светлана Викторовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Спирина Валентина Ивановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ткаченко Ирина Валериевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  165А   
специальной оценки условий труда 

Доцент 21795 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет социально-психологический  - Кафедра 
социальной, специальной педагогики и психологии  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 27;  165А, 166А (165А), 167А (165А), 168А 
(165А), 169А (165А), 170А (165А), 171А (165А), 172А (165А), 173А (165А), 174А (165А), 175А 
(165А), 176А (165А), 177А (165А), 178А (165А), 179А (165А), 180А (165А), 181А (165А), 182А 
(165А), 183А (165А), 184А (165А), 185А (165А), 186А (165А), 187А (165А), 188А (165А), 189А 
(165А), 190А (165А), 191А (165А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 27 
из них: 
женщин 25 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

026-541-616-37  
043-707-816-54  
065-320-098 36  
002-631-958-13  
002-698-919-64  
002-698-877-71  
002-698-891-69  
002-631-991 14  
002-997-674-76  
002-698-915-60  
002-692-262-22  
002-481-602-01  
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043-707-817-55  
003-340-836-95  
076-446-937-04  
018-234-287 35  
025-412-780 24  
062-456-942-71  
018-793-068-82  
070-869-434-91  
124-809-161-52  
003-077-517 07  
067-039-492 79  
002-631-973-12  
002-631-802-95  
025-412-941-23  
003-340-772-96  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  

* 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 
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6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Арутюнян Анна Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Арцимович Ирина Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Капиева Кнарик Робертовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Лахмоткина Валентина Ивановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Пономарёва Виктория Витальевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Лебеденко Инна Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Костенко Анаид Арсеновна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Качалова Алевтина Васильевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ромашина Елена Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Соколова Ольга Викторовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Щербанёва Наталья Геннадьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Вареца Елена Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Белоус Ольга Валерьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Исмаилова Индира Седрединовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Шкрябко Ирина Павловна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Попова Анна Анатольевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ястребова Лариса Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Спирина Мария Леонидовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Егизарьянц Марина Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Королькова Валентина Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сушков Андрей Валентинович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Олешко Татьяна Ивановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Скиба Наталья Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Зыков Евгений Владимирович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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  Спевакова Софья Геннадьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Алдакимова Ольга Викторовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Шевченко Людмила Евгеньевна   
(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) 

 



 

Карта СОУТ № 192А  Стр. 1 из 3  
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  192А   
специальной оценки условий труда 

Старший преподаватель 25812 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет социально-психологический  - Кафедра 
социальной, специальной педагогики и психологии  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3;  192А, 193А (192А), 194А (192А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 3 
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: 

067-619-072 89  
017-047-582-37  
080-664-601-64  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
 Инфразвук - не оценивалась -  



 

Карта СОУТ № 192А  Стр. 2 из 3  
 

 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Евдокимова Елена Валерьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сасацян Людмила Аршалуйсовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Маслова Ирина Александровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  195А   
специальной оценки условий труда 

Старший лаборант 23690 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет социально-психологический  - Кафедра 
социальной, специальной педагогики и психологии  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  195А, 196А (195А)  
 
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: 

   
156-881-565 13  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  
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 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 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Точеная Ульяна Владиславовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Чухонкина Полина Евгеньевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  197   
специальной оценки условий труда 

Заведующий кафедрой 21980 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет социально-психологический  - Кафедра 
физической культуры и медико-биологических дисциплин  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

012-990-830-50  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  



 

Карта СОУТ № 197  Стр. 2 из 3  
 

 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Мацко Андрей Иванович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  198А   
специальной оценки условий труда 

Доцент 21795 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет социально-психологический  - Кафедра 
физической культуры и медико-биологических дисциплин  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 9;  198А, 199А (198А), 200А (198А), 201А 
(198А), 202А (198А), 203А (198А), 204А (198А), 205А (198А), 206А (198А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 9 
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: 

002-631-926-05  
053-121-101-85  
002-199-141 12  
030-136-093 90  
002-353-420-85  
210-599-202 44  
002-692-264 24  
140-344-087 17  
032-533-900 21  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 

Класс (подкласс) 
условий труда при  
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условий 
труда 

оценивалась 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Руководитель службы 

охраны труда    Попов С.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Тютюнникова Евгения Борисовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Аванесов Вачаган Семенович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Василенко Виктория Густавовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сатосова Наталья Леонидовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Гарбузов Сергей Петрович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Арушанян Жанна Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Никифоров Юрий Борисович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Поддубный Олег Юрьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Чернышева Лариса Георгиевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

     



 

Карта СОУТ № 198А  Стр. 4 из 4  
 

(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  207А   
специальной оценки условий труда 

Старший преподаватель 25812 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет социально-психологический  - Кафедра 
физической культуры и медико-биологических дисциплин  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4;  207А, 208А (207А), 209А (207А), 210А 
(207А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 4 
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: 

002-692-836-38  
107-636-208-46  
002-692-829-39  
003-163-685-07  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Балакирева Наталья Алексеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Кондратюк Ирина Валерьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Лысенко Ольга Алексеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Стешенко Дмитрий Станиславович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  211А   
специальной оценки условий труда 

Преподаватель 25812 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет социально-психологический  - Кафедра 
физической культуры и медико-биологических дисциплин  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3;  211А, 212А (211А), 213А (211А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 3 
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: 

154-024-252 20  
002-463-149 00  
150-050-018 84  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Закарян Гайк Закарович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Леонтьев Алексей Сергеевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Салищева Снежана Александровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  214А   
специальной оценки условий труда 

Старший лаборант 23690 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет социально-психологический  - Кафедра 
физической культуры и медико-биологических дисциплин  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  214А, 215А (214А)  
 
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: 

002-631-849-09  
009-057-865 56  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  
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 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 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Михитарова Ольга Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Деева Марина Александровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  216   
специальной оценки условий труда 

Директор 21296 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт прикладной информатики, математики и 
физики  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

002-631-837-05  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Бельченко Владимир Евгеньевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  217   
специальной оценки условий труда 

Заместитель директора по воспитательной работе 21296 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт прикладной информатики, математики и 
физики  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

154-746-936 00  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   



 

Карта СОУТ № 217  Стр. 3 из 3  
 

отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Барсегян Сюзанна Вагеевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  218   
специальной оценки условий труда 

Специалист по учебно-методической работе  1 категории 26541 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт прикладной информатики, математики и 
физики  
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: 

053-121-107-91  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Григорян Мария Хачиковна   
(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) 

 



 

Карта СОУТ № 219А  Стр. 1 из 3  
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  219А   
специальной оценки условий труда 

Диспетчер 21776 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт прикладной информатики, математики и 
физики  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  219А, 220А (219А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

149-374-083 91  
161-407-925 51  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
 Инфразвук - не оценивалась -  
 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Никонова Анна Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Шевнина Кристина Алексеевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  221   
специальной оценки условий труда 

Заведующий кафедрой 21980 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт прикладной информатики, математики и 
физики - Кафедра информатики и информационных технологий обучения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

129-155-091 57  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Черняева Элеанора Петровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  222А   
специальной оценки условий труда 

Доцент 21795 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт прикладной информатики, математики и 
физики - Кафедра информатики и информационных технологий обучения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 6;  222А, 223А (222А), 224А (222А), 225А 
(222А), 226А (222А), 227А (222А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 6 
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: 

002-631-812-97  
043-707-834-56  
043-707-826-56  
005-401-662-95  
002-631-769-10  
003-013-475-69  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Егизарьянц Александр Артавадзович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ларина Ирина Борисовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Неверов Александр Владимирович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Давиденко Алексей Николаевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Николаева Людмила Георгиевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Богданова Ардема Владимировна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  228А   
специальной оценки условий труда 

Старший преподаватель 25812 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт прикладной информатики, математики и 
физики - Кафедра информатики и информационных технологий обучения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5;  228А, 229А (228А), 230А (228А), 231А 
(228А), 232А (228А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 5 
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: 

043-707-854-60  
150-698-274 85  
109-393-439-73  
018-793-080 78  
015-601-947-24  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Фомченко Жанна Анатольевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сухина Татьяна Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Карабут Наталья Викторовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Лоба Инна Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Лапшин Николай Александрович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  233А   
специальной оценки условий труда 

Старший лаборант 23690 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт прикладной информатики, математики и 
физики - Кафедра информатики и информационных технологий обучения  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3;  233А, 234А (233А), 235А (233А)  
 
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 3 
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: 

039-255-997-95  
157-140-397 57  
159-928-322 21  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась -  
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действия 
 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 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Черноусова Ольга Гусейновна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Зайцева Елена Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Рубан Карина Георгиевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  236   
специальной оценки условий труда 

Заведующий кафедрой 21980 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт прикладной информатики, математики и 
физики - Кафедра математики, физики и методики их преподавания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

002-692-815-33  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Немых Ольга Анатольевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  237   
специальной оценки условий труда 

Профессор 25876 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт прикладной информатики, математики и 
физики - Кафедра математики, физики и методики их преподавания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

002-692-253-21  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Дьякова Елена Анатольевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  238А   
специальной оценки условий труда 

Доцент 21795 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт прикладной информатики, математики и 
физики - Кафедра математики, физики и методики их преподавания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 10;  238А, 239А (238А), 240А (238А), 241А 
(238А), 242А (238А), 243А (238А), 244А (238А), 245А (238А), 246А (238А), 247А (238А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 10 
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: 

002-692-846 40  
002-632-195-99  
002-631-803-96  
002-692-243-19  
011-914-507 11  
002-631-820-97  
018-234-291 31  
002-698-922-59  
003-163-506-90  
019-070-989-57  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 
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 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Тарасова Татьяна Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Зеленко Григорий Николаевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Гурина Татьяна Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Козлов Владимир Анатольевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Шермадина Наталья Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Паладян Каринэ Анатольевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Холодова Светлана Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Дендеберя Нелли Гавриловна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Иващенко Евгения Витальевна   
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(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Деркач Дмитрий Васильевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  248А   
специальной оценки условий труда 

Старший преподаватель 25812 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт прикладной информатики, математики и 
физики - Кафедра математики, физики и методики их преподавания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5;  248А, 249А (248А), 250А (248А), 251А 
(248А), 252А (248А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 5 
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: 

003-078-457-16  
002-631-800-93  
033-013-394-93  
161-828-467 84  
014-005-623-81  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Лещенко Елена Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Спевакова Наталья Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Савадова Араксия Аркадьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Мозговая Мария Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Хорошилов Михаил Михайлович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  253   
специальной оценки условий труда 

Преподаватель 25812 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт прикладной информатики, математики и 
физики - Кафедра математики, физики и методики их преподавания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

067-101-964 49  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Карабахцян Сергей Карапетович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  254   
специальной оценки условий труда 

Учебный мастер 23690 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт прикладной информатики, математики и 
физики - Кафедра математики, физики и методики их преподавания  
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: 

002-631-157-89  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Брюханов Владимир Николаевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  255А   
специальной оценки условий труда 

Старший лаборант 23690 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт прикладной информатики, математики и 
физики - Кафедра математики, физики и методики их преподавания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 6;  255А, 256А (255А), 257А (255А), 258А 
(255А), 259А (255А), 260А (255А)  
 
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 6 
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: 

002-692-810-28  
002-632-187-99  
002-631-143-83  
134-993-294 99  
005-615-207-08  
163-534-225 53  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 

Класс (подкласс) 
условий труда при  
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условий 
труда 

оценивалась 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 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Руководитель службы 

охраны труда    Попов С.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Жунусова Вера Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Набокова Людмила Ивановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Живодёров Виталий Тимофеевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Юрьев Сергей Михайлович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Суханова Светлана Анатольевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Корейба Ольга Владимировна   
(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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(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  261   
специальной оценки условий труда 

Декан 21296 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет технологии, экономики и дизайна  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

073-668-560-00  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Мукучян Размон Рубенович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  262А   
специальной оценки условий труда 

Специалист по учебно-методической работе  1 категории 26541 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет технологии, экономики и дизайна  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  262А, 263А (262А)  
 
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: 

002-692-246-22  
003-511-780 97  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Коваль Светлана Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Вознюк Светлана Евгеньевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  264   
специальной оценки условий труда 

Специалист по учебно-методической работе 26541 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет технологии, экономики и дизайна  
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: 

159-212-176 59  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Коромысличенко Светлана Алексеевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  265   
специальной оценки условий труда 

Диспетчер 21776 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет технологии, экономики и дизайна  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

157-606-986 05  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Белова Юлия Александровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  266   
специальной оценки условий труда 

Мастер учебно-производственной мастерской 24007 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет технологии, экономики и дизайна - 
Учебные мастерские  
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: 

168-459-018 06  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Сверлильный станок, заточный станок, токарный 
станок, фрезерный станок, ленточная пила, циркулярная пила, деревообрабатывающий станок   

Используемые материалы и сырье:  Заготовки   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия 2 не оценивалась -  
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 Шум 2 не оценивалась -  
 Инфразвук - не оценивалась -  
 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
 Вибрация общая - не оценивалась -  
 Вибрация локальная 2 не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения 
(в т.ч. ЭМП50 - 2) 2 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 Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 10. (1 раз в 2 
года), п. 18. (1 раз в год), Раздел X, глава 34, статья 
213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 



 

Карта СОУТ № 266  Стр. 3 из 3  
 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Гузеева Надежда Ивановна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  267   
специальной оценки условий труда 

Заведующий 22189 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет технологии, экономики и дизайна - 
Учебные мастерские  
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: 

002-631-898-18  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Сверлильный станок, заточный станок, токарный 
станок, фрезерный станок, ленточная пила, циркулярная пила, деревообрабатывающий станок   

Используемые материалы и сырье:  Заготовки   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия 2 не оценивалась -  
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 Шум 2 не оценивалась -  
 Инфразвук - не оценивалась -  
 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
 Вибрация общая - не оценивалась -  
 Вибрация локальная 2 не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения 
(в т.ч. ЭМП50 - 2) 2 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 Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 10. (1 раз в 2 
года), п. 18. (1 раз в год), Раздел X, глава 34, статья 
213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Богданов Владимир Николаевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  268   
специальной оценки условий труда 

Заведующий кафедрой 21980 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет технологии, экономики и дизайна - 
Кафедра экономики и управления  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

008-745-001-38  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  



 

Карта СОУТ № 268  Стр. 2 из 3  
 

 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   



 

Карта СОУТ № 268  Стр. 3 из 3  
 

отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Вандина Ольга Георгиевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  269А   
специальной оценки условий труда 

Доцент 21795 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет технологии, экономики и дизайна - 
Кафедра экономики и управления  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5;  269А, 270А (269А), 271А (269А), 272А 
(269А), 273А (269А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 5 
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: 

003-511-824-92  
115-105-477 10  
078-410-509 64  
026-541-561 39  
031-173-783 23  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 



 

Карта СОУТ № 269А  Стр. 3 из 3  
 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Пшмахова Мадина Исмаиловна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Прохорова Елена Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Розанов Дмитрий Анатольевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Асланова Ольга Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Манукайло Ирина Александровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  274   
специальной оценки условий труда 

Старший преподаватель 25812 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет технологии, экономики и дизайна - 
Кафедра экономики и управления  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

097-692-147 26  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Черкасский Петр Андреевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  275А   
специальной оценки условий труда 

Старший лаборант 23690 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет технологии, экономики и дизайна - 
Кафедра экономики и управления  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  275А, 276А (275А)  
 
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: 

175-087-328 88  
159-311-952 77  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  
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 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 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Ежова Кристина Алексеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Далалоян Карина Арменовна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  277   
специальной оценки условий труда 

Заведующий кафедрой 21980 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет технологии, экономики и дизайна - 
Кафедра технологии и дизайна  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

002-632-194-98  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Зеленко Наталия Васильевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  278А   
специальной оценки условий труда 

Доцент 21795 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет технологии, экономики и дизайна - 
Кафедра технологии и дизайна  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 7;  278А, 279А (278А), 280А (278А), 281А 
(278А), 282А (278А), 283А (278А), 284А (278А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 7 
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: 

002-631-988-19  
043-707-848-62  
002-631-870-06  
008-741-948-64  
002-198-680-30  
056-285-270-73  
003-164-125 85  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы    Попов С.А.   
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охраны труда 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Мальцев Алексей Григорьевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сиверская Ирина Викторовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Штейнгардт Нина Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Дикой Андрей Алексеевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Дикая Инна Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Дегтярёва Светлана Станиславовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ласкова Марина Куприяновна   
(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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(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  285А   
специальной оценки условий труда 

Старший преподаватель 25812 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет технологии, экономики и дизайна - 
Кафедра технологии и дизайна  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3;  285А, 286А (285А), 287А (285А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 3 
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: 

002-631-877-13  
122-714-181-21  
123-134-248 04  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Гончарова Ульяна Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ершов Геннадий Владимирович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Болдырева Леся Михайловна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  288   
специальной оценки условий труда 

Учебный мастер 23690 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет технологии, экономики и дизайна - 
Кафедра технологии и дизайна  
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: 

174-284-496 96  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 



 

Карта СОУТ № 288  Стр. 3 из 3  
 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Харламова Ксения Васильевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  289А   
специальной оценки условий труда 

Старший лаборант 23690 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет технологии, экономики и дизайна - 
Кафедра технологии и дизайна  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  289А, 290А (289А)  
 
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: 

002-631-859-11  
142-174-125 23  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  
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 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 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Кодаченко Валентина Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Хатунцев Александр Иванович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  291   
специальной оценки условий труда 

Лаборант 23690 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет технологии, экономики и дизайна - 
Кафедра технологии и дизайна  
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: 

158-061-307 54  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Писаревский Илья Александрович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  292   
специальной оценки условий труда 

Декан 21296 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет дошкольного и начального образования  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

002-692-782-41  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Андриенко Надежда Константиновна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  293А   
специальной оценки условий труда 

Специалист по учебно-методической работе  1 категории 26541 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет дошкольного и начального образования  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  293А, 294А (293А)  
 
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: 

108-003-724 05  
137-793-352 00  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Матосян Марианна Грачьяевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сифиева Карина Исмаиловна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  295А   
специальной оценки условий труда 

Диспетчер 21776 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет дошкольного и начального образования  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  295А, 296А (295А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

159-352-565 94  
166-036-226 53  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   



 

Карта СОУТ № 295А  Стр. 3 из 3  
 

отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Шульженко Анастасия Евгеньевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Живоглядова Элла Валерьевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  297   
специальной оценки условий труда 

Заведующий кафедрой 21980 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет дошкольного и начального образования - 
Кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

002-698-890-68  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Терсакова Анжела Арсеновна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  298А   
специальной оценки условий труда 

Профессор 25876 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет дошкольного и начального образования - 
Кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  298А, 299А (298А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 2 
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: 

003-162-408-85  
002-632-165-93  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
 Инфразвук - не оценивалась -  
 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Лукаш Сергей Николаевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Галустов Роберт Амбарцумович   
(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) 

 



 

Карта СОУТ № 300А  Стр. 1 из 4  
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  300А   
специальной оценки условий труда 

Доцент 21795 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет дошкольного и начального образования - 
Кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 9;  300А, 301А (300А), 302А (300А), 303А 
(300А), 304А (300А), 305А (300А), 306А (300А), 307А (300А), 308А (300А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 9 
из них: 
женщин 8 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

002-631-842-02  
078-179-784-28  
002-631-952-07  
002-631-928-07  
026-837-973-92  
002-631-901-97  
002-631-943-06  
002-353-754-03  
026-838-018-62  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 

Класс (подкласс) 
условий труда при  
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условий 
труда 

оценивалась 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Руководитель службы 

охраны труда    Попов С.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Живогляд Марина Вячеславовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Спирина Ольга Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Плужникова Елена Артемовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Соболева Евгения Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ибрагимова Инна Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Шкуропий Константин Викторович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сечкарёва Галина Гарекиновна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Эпоева Кнарик Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Герлах Ирина Витальевна   
(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) 

     
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  309   
специальной оценки условий труда 

Преподаватель 25812 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет дошкольного и начального образования - 
Кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

140-965-237 63  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Кочурина Татьяна Сергеевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  310А   
специальной оценки условий труда 

Старший лаборант 23690 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет дошкольного и начального образования - 
Кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  310А, 311А (310А)  
 
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: 

157-137-505 66  
174-897-064 28  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  
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 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 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Кашаева Анна Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Испирян Кристина Спартаковна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  312   
специальной оценки условий труда 

Заведующий кафедрой 21980 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет дошкольного и начального образования - 
Кафедра педагогики и технологий дошкольного и начального образования  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

003-078-643-16  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Катуржевская Ольга Васильевна   
(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) 

 



 

Карта СОУТ № 313А  Стр. 1 из 3  
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  313А   
специальной оценки условий труда 

Профессор 25876 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет дошкольного и начального образования - 
Кафедра педагогики и технологий дошкольного и начального образования  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  313А, 314А (313А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

043-707-837 59  
002-692-838-40  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
 Инфразвук - не оценивалась -  
 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Тупичкина Елена Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Лисицкая Лариса Григорьевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  315А   
специальной оценки условий труда 

Доцент 21795 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет дошкольного и начального образования - 
Кафедра педагогики и технологий дошкольного и начального образования  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 10;  315А, 316А (315А), 317А (315А), 318А 
(315А), 319А (315А), 320А (315А), 321А (315А), 322А (315А), 323А (315А), 324А (315А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 10 
из них: 
женщин 10 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

002-692-835-37  
002-692-260 20  
002-698-905-58  
002-631-955-10  
067-101-910-35  
003-972-528-44  
033-943-550-55  
025-412-991 33  
039-224-321 38  
123-194-846-50  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 
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 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Павленко Ирина Васильевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Фоменко Наталья Викторовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Трибушная Галина Андреевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Родионова Оксана Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Демко Елена Винидиктовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Семенака Светлана Ивановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Волобуева Нина Алексеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Лукьяненко Ольга Дмитриевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Сидоренко Тамара Михайловна   
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(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Енгибарян Людмила Сергеевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  325А   
специальной оценки условий труда 

Старший преподаватель 25812 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет дошкольного и начального образования - 
Кафедра педагогики и технологий дошкольного и начального образования  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  325А, 326А (325А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

172-037-732 50  
026-837-886 94  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
 Инфразвук - не оценивалась -  
 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Петросян Снежана Кареновна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Мягкова Элеонора Сергеевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  327А   
специальной оценки условий труда 

Преподаватель 25812 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет дошкольного и начального образования - 
Кафедра педагогики и технологий дошкольного и начального образования  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5;  327А, 328А (327А), 329А (327А), 330А 
(327А), 331А (327А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 5 
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: 

118-376-201-56  
161-793-513 82  
070-869-371 93  
155-711-362 57  
133-796-226 80  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Богданова Валентина Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Харланова Наталья Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Дроговцова Наталья Олеговна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Артемова Анастасия Олеговна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Овчаренко Елена 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) 

 



 

Карта СОУТ № 332  Стр. 1 из 3  
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  332   
специальной оценки условий труда 

Старший лаборант 23690 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Факультет дошкольного и начального образования - 
Кафедра педагогики и технологий дошкольного и начального образования  
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: 

166-350-826 75  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Макарян Кристина Арутюновна   
(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) 

 



 

Карта СОУТ № 333  Стр. 1 из 3  
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  333   
специальной оценки условий труда 

Директор 21296 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт русской и иностранной филологии  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

046-251-625-41  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Ковальчук Дмитрий Анатольевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  334   
специальной оценки условий труда 

Специалист по учебно-методической работе  1 категории 26541 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт русской и иностранной филологии  
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: 

018-793-003-65  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Ушанова Кристина Францевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  335А   
специальной оценки условий труда 

Диспетчер 21776 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт русской и иностранной филологии  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  335А, 336А (335А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

158-607-669 06  
175-087-439 94  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Пархомец Татьяна Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Асатурова Александра Теймуразовна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  337   
специальной оценки условий труда 

Заведующий кафедрой 21980 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт русской и иностранной филологии - 
Кафедра отечественной филологии и журналистики  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

104-416-894 35  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Никульникова Яна Станиславовна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  338А   
специальной оценки условий труда 

Профессор 25876 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт русской и иностранной филологии - 
Кафедра отечественной филологии и журналистики  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3;  338А, 339А (338А), 340А (338А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 3 
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: 

002-692-863-41  
002-631-833-01  
002-692-828-38  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Безруков Андрей Александрович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Четверикова Ольга Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Горина Ирина Ивановна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  341А   
специальной оценки условий труда 

Доцент 21795 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт русской и иностранной филологии - 
Кафедра отечественной филологии и журналистики  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 10;  341А, 342А (341А), 343А (341А), 344А 
(341А), 345А (341А), 346А (341А), 347А (341А), 348А (341А), 349А (341А), 350А (341А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 10 
из них: 
женщин 9 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

002-692-779-46  
002-631-832-00  
002-692-242-18  
002-631-826-02  
002-631-811-96  
002-692-822-32  
010-652-330-92  
113-712-845-29  
065-319-898-91  
002-631-976-15  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 
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 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Танасова Тамара Григорьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Кириченко Инесса Васильевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Козлова Галина Анатольевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Александрович Людмила Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Селина Наталья Петровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Чернова Любовь Викторовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Крижановский Николай Игоревич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Тарасова Ирина Игоревна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Федченко Наталья Леонидовна   
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(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Стрельникова Лариса Юрьевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  351   
специальной оценки условий труда 

Преподаватель 25812 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт русской и иностранной филологии - 
Кафедра отечественной филологии и журналистики  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

177-037-886 01  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Цыганова Юлия Сергеевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  352А   
специальной оценки условий труда 

Старший лаборант 23690 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт русской и иностранной филологии - 
Кафедра отечественной филологии и журналистики  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  352А, 353А (352А)  
 
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: 

002-692-872-42  
158-538-167 02  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  
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 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 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Загорская Татьяна Юрьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Москаленко Арина Юрьевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  354   
специальной оценки условий труда 

Заведующий кафедрой 21980 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт русской и иностранной филологии - 
Кафедра иностранных языков  и методики их преподавания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

126-314-984-52  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Соболева Елена Александровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  355   
специальной оценки условий труда 

Профессор 25876 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт русской и иностранной филологии - 
Кафедра иностранных языков  и методики их преподавания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

043-707-820-50  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   



 

Карта СОУТ № 355  Стр. 3 из 3  
 

отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Черкасова Инна Петровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  356А   
специальной оценки условий труда 

Доцент 21795 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт русской и иностранной филологии - 
Кафедра иностранных языков  и методики их преподавания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 17;  356А, 357А (356А), 358А (356А), 359А 
(356А), 360А (356А), 361А (356А), 362А (356А), 363А (356А), 364А (356А), 365А (356А), 366А 
(356А), 367А (356А), 368А (356А), 369А (356А), 370А (356А), 371А (356А), 372А (356А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (выпуск, раздел, дата утверждения) 

Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте 1 
на всех аналогичных рабочих местах 17 
из них: 
женщин 17 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

002-631-964-11  
002-698-898-76  
002-631-916-03  
002-692-821-31  
003-164-393-02  
043-707-841-55  
003-078-284-13  
003-511-799-07  
002-698-893-71  
014-057-130-98  
066-911-411-67  
034-964-922-84  
007-037-511-09  
003-163-912 00  
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052-417-871-49  
099-200-936 85  
108-453-458-55  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
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Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Томашева Ирина Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Паперная Нина Васильевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Оганян Лариса Рафиковна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ковалевич Елена Павловна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Гридасова Альбина Владимировна   
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(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Коробчак Вера Накиповна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Давыдова Кира Валерьевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Кузнецова Людмила Эдуардовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Форманюк Галина Анатольевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Давыдова Анна Робертовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Несветайлова Ирина Валентиновна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Малахова Светлана Анатольевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Андреева Инна Алексеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Геливера Лариса Олеговна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Папикян Анжела Валериондовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Гринько Маргарита Артемовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Рубцов Игорь Николаевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  373А   
специальной оценки условий труда 

Старший преподаватель 25812 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт русской и иностранной филологии - 
Кафедра иностранных языков  и методики их преподавания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  373А, 374А (373А)  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

003-078-478-21  
076-497-933 29  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
 Инфразвук - не оценивалась -  
 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Носырева Светлана Георгиевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Емельянова Анна Ивановна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  375   
специальной оценки условий труда 

Преподаватель 25812 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт русской и иностранной филологии - 
Кафедра иностранных языков  и методики их преподавания  
Количество и номера аналогичных рабочих мест:   Отсутствуют  
 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС       КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н      
      (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: 

158-412-514 62  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - 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 -  
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 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 -  

* Средства индивидуальной защиты 
Строка  040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым на 
данном рабочем месте 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного    Хрисанова С.С.   
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отдела №1 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Шапринская Ольга 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) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  376   
специальной оценки условий труда 

Старший лаборант 23690 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Институт русской и иностранной филологии - 
Кафедра иностранных языков  и методики их преподавания  
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: 

162-791-560 88  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 

№ 
п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 
необходимость  
в установлении  

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников) Нет Нет отсутствует 

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   01.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич  01.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Андриенко Дарья Александровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  377   
специальной оценки условий труда 

Начальник 25042 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части  
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: 

076-129-609 76  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Помогайло Михаил Юрьевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  378   
специальной оценки условий труда 

Заместитель начальника по правовой работе 25042 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части  
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: 

109-172-781 58  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Капиев Артем Михайлович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  379   
специальной оценки условий труда 

Главный энергетик 21044 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части  
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: 

039-339-203-64  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Орехов Сергей Евгеньевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  380   
специальной оценки условий труда 

Главный инженер по ремонтно-строительным работам 20758 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части  
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: 

006-135-992 29  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Мирзоян Эдуард Сергеевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  381   
специальной оценки условий труда 

Инженер по надзору за ремонтом 22614 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части  
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: 

065-105-861 45  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - 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 - 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Золотарева Наталья Геннадьевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  383   
специальной оценки условий труда 

Заведующий 22031 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Общежитие №1  
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: 

056-285-365 79  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Мнацаканян Инна Бориковна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  384А   
специальной оценки условий труда 

Администратор 21239 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Общежитие №1  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4;  384А, 385А (384А), 386А (384А), 387А 
(384А)  
 
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 4 
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: 

018-234-302-17  
002-631-029 82  
032-709-001 16  
003-523-612 95  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Мониторы видеонаблюдения   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы    Попов С.А.   
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охраны труда 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Мамчур Галина Михайловна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Рыбалкина Наталья Ивановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Хрипченко Пётр Андреевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Даниелян Нуне Армиковна   
(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) 

 



 

Карта СОУТ № 388А  Стр. 1 из 3  
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  388А   
специальной оценки условий труда 

Уборщик служебных помещений 19258 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Общежитие №1  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3;  388А, 389А (388А), 390А (388А)  
 
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 3 
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: 

053-963-275-81  
012-238-627 09  
116-326-511 28  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Дезинфицирующие средства   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический 2 не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась -  
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действия 
 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 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Агаджанова Нина Михайловна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Новикова Валентина Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Небоян Марина Александровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  391   
специальной оценки условий труда 

Заведующий 22031 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Общежитие №2  
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: 

002-316-644 91  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Бекирова Щаризет Нуховна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  392А   
специальной оценки условий труда 

Администратор 21239 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Общежитие №2  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4;  392А, 393А (392А), 394А (392А), 395А 
(392А)  
 
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 4 
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: 

002-698-925 62  
055-085-361 56  
034-564-284 53  
120-462-322 01  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Мониторы видеонаблюдения   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы    Попов С.А.   
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охраны труда 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Исмелова Зарима Абубекировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Орехова Татьяна Ивановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Аникеева Ирина Анатольевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Кокчева Людмила Сергеевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  396   
специальной оценки условий труда 

Уборщик территории 19262 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Общежитие №2  
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: 

114-603-753 26  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Сливка Саида Кадыровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  397   
специальной оценки условий труда 

Кастелянша 12720 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Общежитие №2  
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: 

118-574-401 66  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Теплова Пелагея Ивановна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  398А   
специальной оценки условий труда 

Уборщик служебных помещений 19258 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Общежитие №2  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3;  398А, 399А (398А), 400А (398А)  
 
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 3 
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: 

043-707-857-63  
003-011-434 52  
055-085-161 50  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Дезинфицирующие средства   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический 2 не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного - не оценивалась -  
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действия 
 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 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Сидоренко Анна Ивановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Гуреева Татьяна Ивановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Долгих Лариса Лаврентьевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  401А   
специальной оценки условий труда 

Подсобный рабочий 16771 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Отдел по строительству и ремонту зданий и сооружений  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  401А, 402А (401А)  
 
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 2 
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: 

007-983-489 91  
007-983-489 91  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Дрель, шуруповерт   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
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 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум 2 не оценивалась -  
 Инфразвук - не оценивалась -  
 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  
 Вибрация общая - не оценивалась -  
 Вибрация локальная 2 не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения 
(в т.ч. ЭМП50 - 2) 2 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 Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (СП 
2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СП 2.4.6.2533-09); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы    Попов С.А.   
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охраны труда 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Давоян Лева Саркисович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Давоян Лева Саркисович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  403А   
специальной оценки условий труда 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 17544 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Отдел по строительству и ремонту зданий и сооружений  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4;  403А, 404А (403А), 405А (403А), 406А 
(403А)  
 
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 4 
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: 

137-686-448 08  
123-259-029 31  
002-724-669 20  
070-013-389 06  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Дрель, шуруповерт   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 

Класс (подкласс) 
условий труда при  
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условий 
труда 

оценивалась 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 2 не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения 
(в т.ч. ЭМП50 - 2) 2 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 Нет Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (СП 
2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СП 2.4.6.2533-09); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Акопян Оганнес Саркисович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Оганесян Гагик Александрович   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Барабашин Александр Николаевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Володкович Дмитрий Константинович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  407   
специальной оценки условий труда 

Начальник 24693 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Транспортный 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: 

196-859-797 76  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Попов Юрий Анатольевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  408   
специальной оценки условий труда 

Водитель автомобиля 11442 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Транспортный 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 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: 

039-224-089-49  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Ford Transit, № Н 475 ТВ 93, 2008 г.    

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический 2 не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум 2 не оценивалась -  
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 Инфразвук 2 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 1 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
п. 27.3. (1 раз в 2 года), Раздел X, глава 34, статья 
213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (СП 
2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СП 2.4.6.2533-09); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Акопджанян Михаил Арсенович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  409   
специальной оценки условий труда 

Водитель автомобиля 11442 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Транспортный 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 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: 

004-011-829-74  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  УАЗ Патриот, № А 689 ТХ 93, 2010 г.    

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический 2 не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум 2 не оценивалась -  
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 Инфразвук 2 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 1 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
п. 27.3. (1 раз в 2 года), Раздел X, глава 34, статья 
213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (СП 
2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СП 2.4.6.2533-09); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Косоруков Александр Владимирович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  410   
специальной оценки условий труда 

Водитель автомобиля 11442 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Транспортный 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 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: 

129-409-512 66  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  ИЖ-2717-230, № К 228 ВМ 93, 2005 г.    

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический 2 не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум 2 не оценивалась -  
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 Инфразвук 2 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 1 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
п. 27.3. (1 раз в 2 года), Раздел X, глава 34, статья 
213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (СП 
2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СП 2.4.6.2533-09); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Исмелов Аслан Туркубиевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  411   
специальной оценки условий труда 

Водитель автомобиля 11442 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Транспортный 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 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: 

028-405-725 45  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Hyndai Accent, № В 056 СТ 93, 2010 г.    

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический 2 не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум 2 не оценивалась -  
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 Инфразвук 2 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 1 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
п. 27.3. (1 раз в 2 года), Раздел X, глава 34, статья 
213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (СП 
2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СП 2.4.6.2533-09); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Редькин Сергей Александрович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  412   
специальной оценки условий труда 

Водитель автомобиля 11442 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Транспортный 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 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: 

072-123-257 20  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Hyndai Sonata, № С 999 АС 23, 2004 г.    

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический 2 не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум 2 не оценивалась -  
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 Инфразвук 2 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 1 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
п. 27.3. (1 раз в 2 года), Раздел X, глава 34, статья 
213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (СП 
2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СП 2.4.6.2533-09); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Красников Николай Александрович   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  413   
специальной оценки условий труда 

Водитель автомобиля руководителя 11442 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Транспортный 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 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: 

005-899-846-00  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Hyndai Sonata, № К 111 РО 23, 2009 г.    

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический 2 не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум 2 не оценивалась -  
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 Инфразвук 2 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 1 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
п. 27.3. (1 раз в 2 года), Раздел X, глава 34, статья 
213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (СП 
2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СП 2.4.6.2533-09); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Мнацаканян Роман Юрьевич   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  414   
специальной оценки условий труда 

Начальник 24693 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Хозяйственный отдел № 1  
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: 

055-604-563 56  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Хрисанова Светлана Сергеевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  415А   
специальной оценки условий труда 

Уборщик территории 19262 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Хозяйственный отдел № 1  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  415А, 416А (415А)  
 
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 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: 

002-315-310-68  
068-076-511 80  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  
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 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 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Сироткина Валентина Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Антонова Елена Олеговна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  417А   
специальной оценки условий труда 

Уборщик служебных помещений 19258 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Хозяйственный отдел № 1  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 10;  417А, 418А (417А), 419А (417А), 420А 
(417А), 421А (417А), 422А (417А), 423А (417А), 424А (417А), 425А (417А), 426А (417А)  
 
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 10 
из них: 
женщин 10 
лиц в возрасте до 18 лет 0 
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0 

 
Строка 021. СНИЛС работников: 

127-233-754-47  
002-481-441-02  
093-135-878-79  
002-631-855-07  
039-211-260 25  
040-147-484 17  
144-599-779 22  
003-501-043 66  
003-510-563 86  
003-502-677 98  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   



 

Карта СОУТ № 417А  Стр. 2 из 4  
 

Используемые материалы и сырье:  Дезинфицирующие средства   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический 2 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 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Чернышева Лидия Александровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Барадакова Надежда Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Акопян Анна Оганесовна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Голоян Анна Суреновна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Фрейндлих Ольга Ивановна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Юсупалиева Эльфира Гайковна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Уласко Галина Михайловна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 
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  Король Татьяна Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Гевондян Тамара Николаевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Струц Татьяна 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) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  427   
специальной оценки условий труда 

Гардеробщик 11633 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Хозяйственный отдел № 1  
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: 

139-811-381 78  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Шевцова Татьяна Анатольевна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  428   
специальной оценки условий труда 

Начальник 24693 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Хозяйственный отдел № 2  
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: 

050-787-939 91  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 
статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в соответствии с 
картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой Федеральными 
Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   30.11.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Панков Роман Владимирович   
(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) 

 



 

Карта СОУТ № 429А  Стр. 1 из 3  
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  429А   
специальной оценки условий труда 

Администратор 21239 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Хозяйственный отдел № 2  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2;  429А, 430А (429А)  
 
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: 

042-728-741 59  
007-984-507 80  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Мониторы видеонаблюдения   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  
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 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 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 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Зяблицев Александр Васильевич   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Богословская Лейла Сабировна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  431А   
специальной оценки условий труда 

Уборщик служебных помещений 19258 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Хозяйственный отдел № 2  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4;  431А, 432А (431А), 433А (431А), 434А 
(431А)  
 
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 4 
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: 

002-317-304-78  
104-416-908-24  
005-899-628 93  
002-799-186 61  

 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Дезинфицирующие средства   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 
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 Химический 2 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 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы    Попов С.А.   
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охраны труда 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Теплякова Надежда Сергеевна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Лукьянова Ирина Петровна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Левина Ада Владимировна   
(подпись)  (Ф.И.О. работника)  (дата) 

  Ширяева Наталья Александровна   
(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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский 

государственный педагогический университет" 
(полное наименование работодателя) 

352901, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159; Галустов Амбарцум Робертович; 
 rektoragpu@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 

2302022685 2079129 1323600 85.22 3705000001 
 

КАРТА №  435   
специальной оценки условий труда 

Уборщик территории 19262 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94) 

 
Наименование структурного подразделения:  Управление административно-хозяйственной части - 
Хозяйственный отдел № 2  
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: 

002-778-365-48  
 
Строка 022.  Используемое оборудование:  Не применяется   

Используемые материалы и сырье:  Не применяется   
 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

 Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс 
(подкласс)

условий 
труда 

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ 

 

 Химический - не оценивалась -  
 Биологический - не оценивалась -  

 Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - не оценивалась -  

 Шум - не оценивалась -  
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 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 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует 

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует 

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует 

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует 

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует 

7. Проведение медицинских 
осмотров Да Да 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 18. (1 раз в год), 
Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ. 

 
Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников:   1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при 
соблюдении СанПиН 2.2.0.555-96); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН 
2.4.6.2553-09); возможность применения труда инвалидов - при соблюдении СП 2.2.9.2510-09, в 
соответствии с картой ИПР (индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой 
Федеральными Государственными Учреждениями медико-социальной экспертизы).;     
 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 
     
 
Дата составления:   02.12.2020     
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по безопасности    Клюс Н.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы 
охраны труда    Попов С.А.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления АХЧ    Помогайло М.Ю   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заведующий мастерскими    Богданов В.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Хрисанова С.С.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник хозяйственного 
отдела №1    Панков Р.В.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№2    Бекирова Щ.Н   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующий общежитием 
№1    Мнацаканян И.Б   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Директор библиотеки    Соколова Е.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник транспортного 
отдела    Попов Ю.А   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник редакционно-
издательского отдела    Белоусова А.О   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4243    Шевченко Виктор Сергеевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

  Бобырева Елена Юрьевна   
(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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