
Тиryльный лист отчета о проведении специальной оценки
условий трула

УТВЕРЖДАЮ

л\rrvltlLLllrt

слециаJIьЕой оценки

Коплаtллiнский Владtrмир
Ильич

,,tБ

(фаьrrtл r.lя. IlHlt tiиапы)

лj-/l' 2O2LT

отчЕт
о проведении специальной оценки условий труда в

(идентификационньй нсмер СОУТ: 39264' \

Федеральном государственном бюджетном

учреждении пауки Инсти,гут проблем транспорта
им.н.С. Соломенко Российской на

цаименова!tие

1991 ?, l2-я d.13
I]ахож;lен},iя 14 осYlцес,гв-lеli}iя деяl-ельностлl

78а ] 0082 37
(tr{I il l работолате.тtя)

78а]0]001
(KI [П работtlлате",rя)

l 037в00006510
(ОГ'Рtl работолате:lя)

72.19
( ко,ц основнсlго l]t.I.1a экономIlчесKoi,i деятеjtbнос,ги по ()Kti|)r{)

Ч:rены комиссии по проведению специацьной оценки условий труда:

Грибанова Марина В;rадимирrэвва
(Ф,и.о,)

_ёоро"е" Олег Дле-са
{Ф,t,t,О,)

'' Таранцев длександр длексеевttч ?{" \q,, }с '|

2l l С ZC:'t-|/,
(дав)

2 ý, (о, 2о21
(дата)

(Ф-rl,о,)

Шаталова Наталья В"цfgрqgда

(raB;

25,tc "zc),l/
(Ф,,r,о,) (дrф

\1ltylil,

.2.

('r,

il

I,1I

,l



Сведения об организации, проводящей специальную оценку услоtsий трула
I

наименование

1q4л4д ттатрпбrmг Rппт-тттrrтi Ся пп-rт п 6/. птл,геп F п nn.\irrilrTTr.' J-I I2 г Санкт-
+

L

\leC'l'O }iаХОХi.]lСIlt Я И ОСУItlеС'l'l}JIеНИЯ ;-lеЯ't'С.iIЬНОСТИ ОРГаНИЗаЦИИ, телефон, адрес электроIlltой ttочr,ы)

3. }Iollcp l] реестре организаций, провоlIящих сIIециальнуIо оцеI{ку услоRиЙ труда (tlка:зыtзittсl-

пlих усJIуl,и в обJIасти охраны труда) 429

4. l(aTa вIIесения l] реестр оргаIIизаций, проводяlцих специальнуIо оценку усJIовиЙ Tpyi{a (ока-

:]ываIоltIих услуги в облас,Iи охраIIы труда) 26.12.20]16

5. иIlI] 7838035501

6. O['PH организаr{ии 1 157847l00454

7. CBc,llcll ия об исlIытатеJIьI]ой лаборатории (центре) организаtдии :

8. Свс.цсtIия об экспертах и иных работниках организации, r{аствовавIлих в провеl{еI{ии clIcl(il-
аJIыIой оцс}Iки усJIовий трула:

9. Све;tсllия о сре/lс,гвах измерений исIIытательной лаборатории (центра) орl,атtиза}ullI, иclI()JIl,-

зоваI]Ii Iихся при гIрове/lеIrии спсllиаJIьной оIlенки усJIоtsий Tpyl{a:

L

Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации

fiата выдачи аIтестата
аккредитации организации

[ата lrстечения срока леiiствrlя
аттестата аккредитации организации

1 2 3

RA.RU.21AM09 2l июля 2016 г бессрочrtсl

Ла

пi'lr

7Ща,га

l]рове]lсIlия
излtсрснlrй

Ф.И,О. эксперта
(работlrика) f{о.tlжность

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по

специальной оценке условий труда

Реl,исr,раtц.ttlt tttыii
поrIер в реесl,рс

]KCI l срl Olt

opI,aI Irtзацi l й,

пpoBojlrlщllx
сIlециальllуlо Ollct] iiY

yсltовltй ,rруjtаномер дата выдаtIи

1 2 _] 4 5 6 7

l 2,1.09.202l
Собо.:rевская

Rа.itерlrя
l}икторовна

Руководи-
тель испы-
тательной
даборато-

рии

003 0005399
30 лекабря

20l б г.
4зjб

.]\9

пlл

jIа,га

llрове.цения
и:J\lсрсIlиI"I

f{аиьrеноваtlие
вред}lого ll (и:Iп)

оIIаспого фактора
l l ро tтз в tl/tс,гвсн ной
среды и ,tрулового

lIpoI1ccca

I lаименованис срелства
измерений

Регистраци-
оlлтIый номер

в Госу;rар-
cl,BeHHoN,I

рссстре
срсдс,гв из-

мсрспий

Заводской
номер

средства
llзt lеретrиli

fhTa оl<оltчlltti,lя
cpoI(a llOi]cplill

cpe,Ituгt}ii

r lзпtсрсli t.tii

1 2 з 4 5 6 1

1 24.09,2021
Тях<ссть Tpy/to-
вого Itроцесса

Рулеr,ка изN{сри,гельная
lVIетаJJJIическая Fisco

679]l0-1,7 662 l4.12.2021

2 24.09.202|
Тял<есть Iруло-
вого процссса /{иrIамометр ДС-200 2з226-02 03993 07.12.202 i

18.07.202-2J 24,09.2021
Тяrкесть ,гру/lо-

вого Ilроцесса
Угломср с но}lиусом тиIlа

4
66899-11

,7869

4 24.09.2021
l'яяtсс,t,ь 1,рудо-
l]ого проL(есса

Сскун.цопrер м сханичес K}I t"t

СОСпр-2а-2
11519-11 6,742 jз.05.2022

Сведсri1.lя об irргаttизаrlиIl, IIроI]оJlrtrцей спсlIt,lаJIьнуIо olIeHKy ус,rrовиii 
,груда С-'гр. l llз 2



5 24.09.202|
I Iаiiряяtенность
,груJ,lоtsого гlро-

lIccca

Сскундо мер механ ическtll'1
С()Спр-2а-2

l15l9-1t л\l д) ]3.()5.2022

Рукtlвtlllи,гсJlIl орго}lи|tltldии,
специrlJIьную оценку условирi

Спиридонов .Щми,грий

Ф,1.1.о-

2L),09.2021
(лага)

экФстАр
QНх7_ 

1-1.rпрбtQ(

свсllеtrltя об сlргаttrrзации, lIроводяIIlсi'i спсцрlалыlуtо оценку условий трула Г-,l, 1 rlr ?



IIеречень рабочих мест, на которых проводилась спеццальная оценка условий труда

НеименоваItие оргаЕизации: ФедеDа,тьное госYдаDствевное бюджетное ччреждевие налки Инститлт проблем r!4!tЕцQр]а ц]LЦСlQQщgвllQ-Вgý:
сиI]скои на\к

11 ндивидуальный
Hortep рабочего

l\,1еста

Наtlrtенование рабочего rtecTa и

исi0,Iников tsре..нь)\ и iи ]и)

oIIacHbix r]laKтopoB производ-
ственной среды l{ трудового

процесса

численность

работников,
занятьiх Hil

даннолt рабо-
чем месте

(чел.)

1,Iаличrrе ана-
логиttного

рабочего rrecTa
(рабочих лrест)

НаилtенованI.rе врсдньiх и (или) опасных фактсlров производствеfiной среды i{трулового процесса 1-1 гIроjолжите-льнOоть их tsоз-

действ]lя на работнIlка в TetIeHIle рабочего лня (смены) (час.)
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 lз |4 15 16 1,7 18 l9 20
Руководство

i Рабочес N{ecTo директора; отс}т,
ствует

l

2
Рабочее место учёного секрета-

ря; Отсlтствует
l

Ауп

3

Рабочее ýlесl-о помощника ди-

ректора по кадрам и общим
воIIросам; Отсутствует

l

4
Рабочее место помощника ди-

ректора; Отсlтствует
1

Г'рчtlпа технического обеспечения

5
Рабочее место уборшичы; Тру-

довая функuия
l 4

Бцгалтсрия

6
Рабочее место г.]tавного б),r(гfuт-

тера: oTc),rcTByeT
l

7
Рабочее \,1есто за}lестI.1теJя глав-

ного бухга,!l,ера; oTclTcтByeT
l

Лабораторlrя проблелt безопасности транспортных ctlcTelt (лаборатрия Nэ l )

8

Рабочее N,lес,lо завед}.rощего

",rабораторlлей;'Гру:lовая функ-
II1lя

l 8 8

9
Рабочее \,1ссто главного на)чного

co,I!]Yji}lIiK: i'ltчловая функчirя
1 8 8

10
Рабочее rlcc1,o ведуlliеI,о на\,чiJо-
го coTll,,,.lнtlк: Тру..цlвая dlvнкция

l 4

il Рабочее 11ecTo i]еJуiцего IiayчHo-
го co,I i]!:ii]]1ii; l'рудсвая dlуtлкullя

t 8 8

12
Рабо.iсс Nf ссто Bcjiyltle],o н:}\лlно-

го сотпч_{н] jKi lllt,,i,1,овая dlчнкuия
1

,2
2

ilерсlчень рабочriу,_ Mcjcl,. i1:] кстOрь]х cI]гцjlil.ilbJlijiя 0;]снка чс.lовий т,рулl (iтр, i r,tз З



гr
1з

Рабочее лlес,го старшего на}чно-

I,o co,i!y,l}lI.tKi Трчдовая Функuия
] 2

\4
Рабочее 11ecTo н;l)л]ного сотруд-

Hl.iK:.l: Т!,^удовая (lчнкrt;;я 1 8 Е

i5 l'абочее \.1есто \{ладiлего научно-
го соI]удн]Jк; Трудовая функчия

I
1

Jабоllitтоllия ]lнTejl,ileкTya-ilbHыx,li]ilнcllopl[lыx сис,l,е\4 (;rаборацrия Nc 2)

lб Рабочее \IecTo г.rавного научного
сотt]yдникi Трчдовая фчнкция

1 8 8

l7A Рабочее ]\,:есто ведущего на}пlно,

го сотDуднI]к:'I'рудовая tЬyнкuия
1 l8A 8 8

l8A Рабочее },!есl,о веjlуulего наччно-
го соl,рудник: Труловая функция

z 8 8

l9A Рабочее \1есто старшего HaytIHo-
],о сотрудник: Т]эчдовая функчl.tя

1 20А lJ 8

20А
Рабочее 11ecTo старшего нагrно-
го соlрудник; Трудовая функчия

1 ii 8

21
Рабочее \1есто научного сотруд-

ника; Трудовая фчнкцl.tя
l 8 Е

22
Рабочее \,1есто }1;Iадшего на)п]но-
]-о со,гр},дник; l'рудовая функция

1 2. z

jlабопаrорrtя пробlrем ресlрсосбереженllя на гранспс)]lте (лаборатрия Nr 3)

l.,
Рабочее NtecTo завед},lощего

llабораториеl:i; Труловая функ-
ul]я

1 8 8

24А Рабочее место старшего научно-
го сотруцник: lрудовая функчия

1 2,5А 8 8

25А Рirбочее N,lecTo старшеIо Hayrнo-
го сотDyдник] ТDчдовая фчнкция

1 8 8

26
Рабочее место младшего на)aчно-
го сотрудник; Трудовая функция

l 4

JIабораторlля проблсм экоJогии траIiспортнь]х систелt (лаборатория Nl 4)

27
Рабочее мес,],о завелуюцего

лабораторией; Труловая функ-
uия

l 8 8

28А Рабочее }1есто ведчц,lеI,о Ha}nIHo-

го col,p),jIHlrK; Трудовая функttия
1 29А, 4 4

291'
Рабочсс мссто вс;lуil{его IIayllHo-
го сотрулникi Трудовая функrlия

2 4 1

з0
Рабочее I,1ecTo \LiIa]iIu его научно-
го сотрчдник; Трудсlвая функulrя

1 4 4

,rI;rбораr,орlrя проб-лел,t органIlзации тDанспортньiх систем (:lабоDатория Nэ 5)

]l
Рабочсе ]!1есто заведующего

лабораторl,tей; Трудовая Функ-
ция

i 8 8

з2
I'абочее место I j]авljого научного

coTpy.ilH ]]к ;']-р),дtlвая фун кuия
l 4 4

зз
Рабочес ivccTo ведч]]lегс на.}чно-
го с1_\-|1]yдн]..l ii: ТDч.:ltlзая фчнкц:rя

i Е il

з4
Рtiбочее \.1есто ве,ilyi.llего t'lачч}{о-

:U cJ j],\,,jlиh: Тг,,;r,еrя (]lYH:.Il;:r:
1 2. ?,

i.lepe.ieHb рабоliи]i Mcc,i, tiii lic1,01]bix л]]()i]Qлltj]ас5 cлcjil1ll-:jbliarJ o;IcHKa yсJ]оз!til i'i.-'.,;]il Сц;.2 из З

4



(г

з5
Рабочее i{ec1,0 мла]шсго науч}]о-
го сотрудн}tк:'l-рудовая dlункul.tя

l 8 8

зб
Рабочее \,lecTо NlладlliеI о научно-
r о сотрудник: l'1lу..lовая Функчt.tя

1 4 4

Председатель коI{иссии по проведению
Завелуюrчий лабораторией проблелл

экологиI1 Iрзц9д9р]ч!ц Jцстсм 2 9. DЕ.2/.
(до"лжllость) (полпись) (Ф,и,t),) (лата)

условий труда

Комашинский Владимир Ильич

Члены комиссии по проведению специальной
Помощнtrк директора lrо кадрам и

общим вопросам

(должtrос,гь)

Завелующий лабораторией
безоласности транспортных сц9fем

(долхность)

Эксперт(-ы) организации, проводившей
Руководитель испытательной

лаборатории
(до-Iлllость)

условий труда:

Королёв О;rег Александрович ? Ч Cll 2 {,'2'/
гФпю])

условий труда:

Соболсвская Ва,черия Викторовна

Ц,0 f .)."2-1

(дата)

Ведущий научный сотрудник
(долхltосr ь)

GатФ

29.09.2021
(Ф,,t,],(). ) GшФ

J-lepe.l с н ь р абсl,; 1.1x },l сс I. .i la KoTt)i,^b]x сilсцiill]jьIlаrl 0.цсIlка 1,c.r овий -i 
рyла С,г,;- -] r:з _]

Таранцев Александр Алексеевич
(Ф.i4.(J.)


