
УТВЕРЖДАЮ

группы
по

Комашинский Владимир Ильич
(фамитrllя, инициалы)

Zй /,-

1

отчЕт
о проведении идентификации опасностей,
оценки уровня профессионального риска

Ф е d е р альн о е z о су d ар сm в е нн о е б ю d эю еmн о е у чр е хс d eчu е н аукu Ин сmumуm

проблелt mранспорmа tl,v. Н,С. Соломенко Россuйской акаdемuu наук
(полное наименование работодателя)

Юрuduческuй adp ес : 1 9 9 I 7 8, Санкrп-Пеmербурz, ] 2 -я лuнuя, d. 1 3 ; факmuческuй
аdрес ]99178, Санкm-Пеmербурz, ]2-я лuнuя, d.13

(место нахождения и ос)лцествления деятельности работодателя)

Члены рабочей гр).ппы по rrроведению оцонки профессионального риска:

Грибанова Марина Владимировна
(фамилия, инициальт)

Шаталова Наталья Викторовна
(фамилия, инициалы)

/ý, р{ ;о;/,
(лата)

/6.0l /o2l,
(дата)

(подпись)

(подпись)



Раздел I. пеDечеЕь пдегIпфпцпDовдцЕыi оплспостей в оDг&ццзацпп:

Федер!льпое тосудлрствеrrяое бюдrкЕfкое )l.цtецленпе на},ки ИпФпт]rr проблем тр&rrспорта пм. Е.с. соломенко РосспfiскоЙ академпи наук

Код
опасности

НаименоваНие опасносТей, предстаВJUIющиХ угрозУ жизни и (или) здоровью работника*

механические опасности:1

опасность падениrI из-за потери равновесия, в том числs при спотыкании, подск€Lпьзывании иJIи запугывании;0101

опасность пореза частей тела, в том числе кромкой ш.rста бумаги, канцелярским ножом, ножницами;0109

0].15 опасность удара, ушrиба;

2 Электрические опасности :

поражения токоМ вследствие коIIтакта с токоведлцими частяМи, которые находятся под напряжениеМ из-за неисправного состояния (косвенный
020]"

связанные с воздействIлем химического5
опасность воздействия на кожные покровы tIистящих и обезжиривающих веществ'0506

связанные с воздействием действия:6
0607 дыханиrI возд).шньгх смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества;опасность воздействия на

7 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора:

о7о4 опасности зарах(ениJI вирусными и бактериаrrьными инфекциями ;

|2 связанные с тяжестью дового
связанная с накJIонами корпуса;1203

опасность, связанная с рабочей позой;\204

опасности, связанные с напряженностью трудового процесса:13

опасность перенацряжения зрительного анаJIизатора;1302

Опасности пожара:2l
опасность, связанная с возникновением пожара:2101

24 опасности насилия:

ЕасилиrI от враждебно настроенных работников;24от



(

24о2 опасность насI4IIиjI от третьих лиц;

Председатель рабочей грyппы по оценке Yровня профессионаrьного риска:

Заведующий лабораторией проблем экологии

* перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью

труда, )двержденного приказом Министерства труда и соrиальной

транспортных систем
(ложность)

Члены рабочей грчппы по оценке YDовня профессионального риска:

работников определен на основании
защиты Российской Федерации Nч43

Комашинский Владимир Ильич
(Фио)

Грибанова Марина
(Фио)

Шата-гrова Наталья Викторовна

рекомендаций Типового положениrI о системе управления охраной

8н от 19 авryста 20lб г.

/6, рл la;l
(полпись) (лата)

Помощник директора по кадрам и общим вопросам /6 od, lo;.l,
(лата)

(должность)

Ведущий на}цный сотрудник
(должпость) (Фио)

Эксперт(-ы) организации" проводившеЙ оценкч Yровня профессионального Dиска:

Эксперт Павлова Анна Сергеевна
(долкносъ) (Фио)

оrз '' lЁlL/дJ,
(подпись) (лата)

16.08.2021
(лаm)





Таблица 2

Номер

рабочего
места

Наименование структ}рного подразделения
Профессия/ должность/

специальность работника
Класс риска

Сутчtмарная оценка
профессионального

риска

1 2 J 4 5

1 Руководство !иректор Пренебрежительно малый риск (Е) 15

2 Руководство Учёньй секретарь Пренебрежительно малый риск (В) з,5

3 Ауп Помощник директора по каш)ам и общим вопросам Пренебрежитеrьно ма,rый риск (Е) 3,5

4 Ауп Помощrrик директора Пренебрехительно малый риск (Е) 3,5

5 Группа техяического обеспечения Уборщича Приемлемый (лопустимый) риск (D) 5"7

6 Бухга"лlтерия Главньй бlхгаптер Пренебрежительно мшlый риск (Е) з,,7

,7 Бухлаггерия Заместитель главного бlхталтера Препебрежrтгельно машй риск @) з"|

8
Лаборатория проблем безопасности транспортньD( систем

(лаборатория J,(b 1)
Заведующий лабораторией Пренебрежительно ма,lый риск (Е) 15

9
Лаборатория проблем безопасности TptlнcтropпIbD( систем

(лаборатория J',{Ъ 1)
Главный науrньй сотрудЕик Пренебрсжительпо ма.:шй риск (Е) з,5

10
Лаборатория проблем безопасности ц)анспортньIх систем

(лаборатория Jlb 1)
Ведущий наl"rный сотрудник Пренебрежительно мапый риск (Е) 3,5

г г



11
Лаборатория проблем безопасности транспортных систем

(лабораторлтя Nо 1 )
Старший нау{яый сотрудник Пренебрежительно малый риск (Е) 1ý

|2
Лаборагория проблем безопасности транспортных систем

(лабораторияNэ 1)
Научный сотрудник Пренебрежительно малый риск (Е) з,5

1з
Лаборатория проб;rем безопасности транспортных систем

(лаборатория ЛЪ 1 )
Младттий наlпlньтй сотрудник Пренебрежительно мшшй риск (В) 3,5

|4
Лаборатория интелJIектуальных траI{спортных систем

(лаборатория Лi 2)
Главный научный сотрудник Пренебрежrrгельно машй риск (Е) 3,5

15
Лаборатория интеJIлекryаJIьньIх транспортных систем

(лаборатория ЛЪ 2)
Ведуций научный оотрудЕик Пренебрежительно ма;шй риск (Е) l5

lб
Лабораюрия иЕтеJшектуaIJlьньD( ц)анспорпrьtх систем

(лаборатория Лi 2)
Старший науrный сотрудник Пренебрежительно малый риск (Е) 1s

|7
Лаборатория интеJIлект]дшIьIтьж транспортных систем

(лаборатория Nэ 2)
Наl"rный сотрудЕик Пренебрежительно малый риок (Е) 15

18
Лаборатория интеJIлектуllльньж трllнспортных систем

(лаборатория Nч 2)
Младший научный сотрудник Пренебрежитеrrьно малый риск (Е) 15

19
Лаборатория проблем ресурсосбережеЕиJI на травспорте

(лаборатория JФ З)
Заведующий лабораторией Пренебрежительно малый риск (Е) 3,5

20
Лаборатория проб;rем ресурсосбережения на цанспорте

(лаборатория Nэ 3)
Старший нарный сотрудник Пренебрежительно малый риск (Е) з,5

2|
Лаборатория проблем ресурсосбережснлля на ц)анспорте

(лаборатория Nэ 3)
Младший на5лrнъй сотрудяик Пренебрехительно ма.шй риск (Е) 3,5

22
Лаборатория rrроблем экологии ц)ансЕортных систем

(лаборатория JS 4)
Завед)тощий лабораторией Пренебрежительно ма,rьй риск (Е) з,5

((



1sПренебрежительно малый риск (Е)Ведущий наl^rный сотрудникЛаборатория проблем экологии траt{спортных систем
(лаборатория Nч 4)2з

3,5Пренебрежительно матшй риск (Е)МЛадший наl"rньй сотруднхк24
Лаборатория проблем экологии транспортttых систем

(лаборатория JФ 4)

3,5Пренебрежительно малый риск (Е)Заведующий лабораторией25
Лаборатория проблем организации транспортных систем

(лаборатория Nэ 5)

3,5Пренебрежительно малый риск (Е)Главный науrньтй сотрудник26
Лаборатория проблем организации транспортных систем

(лаборатория ЛЪ 5)

1ýПренебрежительно ма.шй риск (Е)Ведlтдий наl"rньтй сотрудник2,7
Лаборатория проблем организации ]ра}Iспортных систем

(лаборатория Nч 5)

Пренебрежительно малый риск (Е) 3,5Младrrшй наl"rный сотрудrикЛаборатория проблем организации транспортньD( систем
(лаборатория J\b 5)28

Заведующий лабораторией проблем экологии
тDанспортных систем комашинский Владимир Ильич /6" 0/, лоц

(Фио) (подпись)

(лодпись)

(дав)(должцосъ)

члены рабочей грyппы по оценке yровня профессионzuцьного риска:

Помощник директора по кадрам и общим вопросам
(должность)

Грибанова Марина Владимировна
(Фио)

J6. рl 2ol/,
(даъ)

"/6 оу 2о4ведущий на)цный сотрудник Шаталова Натц: я Викторовна
(д*) (ФИО)

Эксперт(-ы) опrганизации. проводившей оценкY Yровня профессионального Dиска:

Эксперт Павлова Анна Сергеевна

(лата)

16.08.2021
(лолжrcть) (Фио) (лата)

{
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РазднI III. [Iеречень рекомендYемых мероприятий по снижению Yровня профессионального риска в организации:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РоссиЙскоЙ академии наУК

Номер

рабочего
места

Структlрное подразделеЕие
Профессия/лолжность/

специаJIьIIость работника

Рекомендуемые в целrй снижениJI

л)овня профессионального риска мероцриятиJ{

Периодичность адмиЕистративIIого
KotITpoJIrI

1 2 2 з 4

l Руководство .Щиректор
Мероприятия по снижению 1ровltя профессионального риска не

требlтmся в связи с отсутствием замсчаний и нарупlений
Ослабленный контроль 1 раз в год

2 Руководство Учёный секрегарь
Мероприятия по сни)кению уровня профессионztльного риска не

требlтотся в связи с отс)дствием замечаЕий и нарушений
Ослабленный конц)оль 1 раз в год

3 Ауп Помопшик дироктора по кадрам и
общим вопросам

Мероприятия по снижению уровrrя профессионaшьного риска не

трбуотся в связи с отс)дствием замечаний и нарушешй
Ослаблеrrтrый контроль 1 раз в год

4 Ауп Помощник директора
Мероприятия по снижеЕию уровтrя профессионального риска не

требl+отся в связи с отс)дствием зi!мечаяий и нарlшений
Ослабленrrый коЕтроль 1 раз в год

5 Групла техпического обеспечения Уборrцица
Мероприятия по снижецию уровня профессиоЕzIльного риска не

требlтотся в связи с отс)дствием зал,lечаний и HapyTrreHlй
Ослаблеrшый контроJIь l раз в год

6 Бухга:lтерия Главный бухгаптер
Мероприятия по снюкению 1ровня профессионаJIьного риска не

требlтотся в связи с отс).тствием замечаний и HapyTreHIй
Ослабленный конц)оль 1 раз в год

,I Бухга,ттерия Заместлrтель главного бухгагпера
Мероприятия по снижению 1ровrrя профессион(uIьного риска не

трсбlтотся в связи с отс)rгствием замечаний и нарушений
Ослабленный контроль 1 раз в год

8
Лаборатория проблем безопасности

транспортньlх систем (лаборатория Nч 1)
Заведующий лабораторией

Мероприятия по снижению 1ровttя профессионального риска не

требуются в связи с отсугствием замечаний и нарушений
Ослабленный контроль 1 раз в год

9
Лаборатория проблем безопасности

цаЕспортных систем (лаборатория Nч 1)
Главный наlпrный сотрудник

Мероприягия по сЕижению уровня профессионalльного риска не

требутотся в связи с отс)дствием замечаний и нарlшrений
Ослабленный контроль 1 раз в год

10
Лаборатория проблем безопасности

траЕспортньш систем (лаборатория Nч 1)
Велущий науrтrый сотрудник

Мероприятия по сни)кению уровня профессионаuIьЕого риска Ее

требуются в связи с отс)пствием замечпlий и парlпrоний
Ослабленный контроль 1 раз в год



I

(

ll Лаборатория проблем безопасности

транспортных систем (лаборатория ЛЬ l)
Старший наlвrный сотруд{ик

Мероприягия по снижению уровrrя профессионального риска не

требуются в связи с отс)дствием замечаний и нарушений
Ослаблеrтrтьй коЕтроль 1 раз в год

|2
Лаборатория проблем безопасности

траЕспортных систем (лабораторлrя Nч 1)
Науrный сотрудяик

Мероприягия по снижению уровня профессионапьного риска не

требуются в связи с отс)дствием замечаний и нарl,тшений
Ослаблеrшый контроль 1 раз в год

1з
Лаборатория проблем безопасности

транспортных систем (лаборатория Nч 1)
Младший науrный сотрудник

Мероприятия по снижению уровтrя профессионального риска fiе

требуются в связи с отсутствием замечаний и нарушений
Ослабленrтый контроль 1 раз в год

|4
Лаборатория иrгеллектуilльt{ых

1ранспортных систем (лаборатория Nе 2)
Главный научный сотрудник

Мероприятия по снижению уровня профессион{tльного риска не

требутотся в связи с отсутствием за.мечаний и нарушений
Ослабленный контроль l раз в год

15
Лаборатория иrгеJuIекryальных

траЕспортных сис-гем (лаборатория Nэ 2)
Ведlrций науlный сотрудник

Мероприятия по снIDкеЕию уровня профессионального риска не

требутотся в связи с отсутствием замечаний и нарушений
Ослабленrrый контроль l раз в год

lб
Лаборатория шff е]шекц/:шьных

транспортных систем (лаборатория Nэ 2)
Старший науrный сотрудник

Мероприятия по сни)кению 1ровrrя профессионального риска Ее

требlтотся в связи с отсугствием замечаниЙ и нарутrrениЙ
Ослабленrrьтй коцтроль 1 раз в год

|7
Лаборатория lтlтгеfiлектуаJIьIlьж

транспорпъй систсм (лаборатория Nе 2)
Наутньй сотрудтпrк

Мероприяrия по сЕиrкеffию уровIu{ профессионального риска не

требуются в связи с отс)дствием замечаЕий и нарушенlй
Ослаблеl*тьй коктроль 1 раз в год

18
Лаборатория интеJIлoктуаJIьных

транспортньD( систем (лаборатория J'.l! 2)
Младший науrный сотрудник

Мероприятия по сЕижению уровня профессиончtльного риска не

требуются в связи с отсуtствием замечаrrий и нарlтrешй
Ослаблеrпьй контроль 1 раз в год

i9
Лабораторлrя проблем

ресlрсосбережеlшя на транспорте
(лаборатория Nе 3)

Завед,ющrй лабораторией
Мероприятия по снижению уровrrя профессионirльного риска не

требуются в связи с отсугствием заrtечаяий и нарlпlений
Ослаблетпшй контроль 1 раз в юд

20
Лаборатория проблем

ресурсосберехrения натранспорте
(лаборатория Nэ 3)

Старший наl,rный сотрудник
Мероприятия по снижению уровrrя профессиоЕiIпьного риска не

тебуются в связи с отс)дствием замечаний и нарутrений
Ослабленный контроль 1 раз в год

2|
Лаборатория rrроблем

ресурсосбФежеIшя на траЕспорте
(лаборатория No 3)

Младший наl"rный сотрудник
Мероприятия по снюкению 1ровrrя профессионrшьного риска не

треб}rcтся в связи с отсугствием замечаниЙ и нарутrениЙ
Ослабленньй контроль 1 раз в год

22
Лаборатория проблем экологии

трiшспортных систем (лаборатория J\Ъ 4)
Заведующлй лабораторией

Мероприягия по снюкеЕию уровня профессионального риска не

трбуются в связи с отс)пствием замечаний и нарушений
Ослаблеrшый контроль 1 раз в год

2з
Лаборатория проблсм эколоrтtи

траЕспортньD( систем (лаборатория J',lb 4)
Ведущий науrrъrй сотрудrик

Мероприятия по снlDкению уровтlя профессfiональЕого риска Ее

требуотся в связи с отсутствием замечавий и нарушешй
Ослаблеrrный контроль 1 раз в год

24
Лабораторпя проблем экологии

тракспортных сисгем (лаборатория Nч 4)
Младший науrный сотрудник

Мероприятия по снюкению уровня профессионitльного риска не

требlтотся в связи с отсугствием зал.лечаний и нарушений
Ослабленньrй коЕтроль 1 раз в год



Ослаблеrтrrый концоль 1 раз в годмероприятия по снижению уровня профессионального риска не

требlтотся в связи с отсуtствием замечаний и нарlrпенийЗавед}тощий лабораторией25
Лаборатория проблем организации

транспортных систем (лаборатория ЛЬ 5)

Ослабленный контроль 1 раз в годМероприятия по снижению уровня профсссионzlльного риска не

требуются в связи с отс)лствием замечаний и наруlrrенийГлавный наl"rный сотрудник26
Лаборатория пробпем оргаЕизаIши

транспортньш систем (лаборатория N9 5)

Ослаблеrптьй контроJIь l раз в годМероприягия по снижеЕию уровня профессионаJIы{ого риска не

ц)еб}тотся в связи с отсJпствием замечtшиЙ и нарушениЙВедlщий наlптный сотрудникЛаборатория проблем оргалмзации

траЕспортных систем (лаборатория Nэ 5)27

Ослабленный контроль 1 раз в годМероприятия по снижению уровня профессионzulьного риска не

требlтmся в связи с отсутствием замечаний и наруrпенийМладший научный сотрудник

пDедседатель Dабочей грчппы по оценке yDовня профессионацьного риска:

Заведующий лабораториеЙ проблем экологии транспортных систем
(долшость)

члены рабочей грчппы по оценке yровня профессионального риска:

Помощник директора по кадрам и общим вопросам
(доJlжость)

Ведущий на}л{ный сотрудник
(должвость)

Эксперт
(долшость)

Эксперт(-ы) организации. провоДившеЙ оценкY YровнЯ профессиОнальногО Dиска:

Комашинский Владимир I,fu ьич
(Фио)

Грибанова Марина Владимировна
(Фио)

Шаталова Наталья Викторовна
{Фио)

Павлова Анна Сергеевна
(Фио)

/6 р/, lюil
(дата)

4Ё. pt. tolr
(лавi

/€ 0{
(подпись)

16.08.2021
(лата)

_ Т Лабораrория проблем орlанизации lzб 
|rpu".nopl"r,* 

сисгеv (лаборатопия N" 5)|

(лата)


