Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда
Горничная (сауны)

11695

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба
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)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

3
3
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
008-585-157 69
106-852-524 51
005-909-473 53
Строка 022. Используемое оборудование: отсутствует
Используемые материалы и сырье: Моющие средства, вода
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Карта СОУТ № 1

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

-

-

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Стр. 1 из 3

Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

2
2
2

не заполняется

-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 21., п. 22., п. 23.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост.
Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163, п. 2028); возможность применения труда
инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 28.05.2018
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Генеральный управляющий
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального
управляющего
(должность)

Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1071

(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 1

(подпись)

(Ф.И.О.)

28.05.2018
(дата)

Стр. 2 из 3

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 1
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Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006 г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, оф.200; Сорочкин Илья Михайлович;
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда
Руководитель отдела маркетинга и продаж

Отсутствует

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
164-835-016 75
Строка 022. Используемое оборудование: Персональная ЭВМ
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцтовары
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

2
1
1
2

не заполняется

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
Карта СОУТ № 1

Стр. 1 из 2

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09).
Дата составления: 04.02.2019
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Генеральный управляющий
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального
управляющего
(должность)

Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1071
(№ в реестре экспертов)

04.02.2019
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

Карта СОУТ № 1

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Стр. 2 из 2

Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.. ; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда
Генеральный директор предприятия

20560

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден 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, от 15.05.2013 г. N 205)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
117-318-556 51
Строка 022. Используемое оборудование: Персональная ЭВМ Apple
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцтовары
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Карта СОУТ № 1

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

2
2

-

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

2
2
1
2

не заполняется

-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 07.04.2016
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Генеральный управляющий
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

Заместитель генерального
директора по юридическим
вопросам
(должность)

Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
(№ в реестре экспертов)

Карта СОУТ № 1

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Стр. 2 из 3

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

Карта СОУТ № 1

(Ф.И.О. работника)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.. ; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 5
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
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден 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, от 15.05.2013 г. N 205)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
020-233-779 99
Строка 022. Используемое оборудование: Персональная ЭВМ Dell
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцтовары
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Карта СОУТ № 5

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

2
-

-

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Стр. 1 из 3

Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

1
2
1
2

не заполняется

-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 06.04.2016
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Генеральный управляющий
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

Заместитель генерального
директора по юридическим
вопросам
(должность)

Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

.

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Карта СОУТ № 5

Стр. 2 из 3

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

Карта СОУТ № 5

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Стр. 3 из 3

Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.. ; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда
Заместитель главного бухгалтера

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
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден 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, от 15.05.2013 г. N 205)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
109-708-033 54
Строка 022. Используемое оборудование: Персональная ЭВМ Dell
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцтовары
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Карта СОУТ № 6

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

2
-

-

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Стр. 1 из 3

Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

1
2
1
2

не заполняется

-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 06.04.2016
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Генеральный управляющий
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

Заместитель генерального
директора по юридическим
вопросам
(должность)

Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1071
Карта СОУТ № 6

Стр. 2 из 3

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

Карта СОУТ № 6

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Стр. 3 из 3

Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.. ; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 7
специальной оценки условий труда
Бухгалтер

20336

(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
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден 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, от 15.05.2013 г. N 205)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
145-719-256 80
Строка 022. Используемое оборудование: Персональная ЭВМ Dell
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцтовары
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Карта СОУТ № 7

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

2
-

-

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Стр. 1 из 3

Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

1
2
1
2

не заполняется

-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 06.04.2016
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Генеральный управляющий
(должность)

.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

Заместитель генерального
директора по юридическим
вопросам
(должность)

Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

.

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1071
Карта СОУТ № 7

Стр. 2 из 3

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

Карта СОУТ № 7

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Стр. 3 из 3

Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.. ; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 9
специальной оценки условий труда
Менеджер (по продажам гостиничных услуг)

24053

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел продаж
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден 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, от 15.05.2013 г. N 205)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

2
2
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
143-436-385 54
135-966-821 03
Строка 022. Используемое оборудование: Персональнst ЭВМ Asus
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцтовары
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Карта СОУТ № 9

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

2
-

-

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Стр. 1 из 3

Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

2
2
1
1
2

не заполняется

-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 07.04.2016
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Генеральный управляющий
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

Заместитель генерального
директора по юридическим
вопросам
(должность)

Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Карта СОУТ № 9
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(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 9

Стр. 3 из 3

Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.. ; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 10
специальной оценки условий труда
Руководитель службы по работе с персоналом

Отсутствует

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Служба по работе с персоналом
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

---

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
057-535-093 74
Строка 022. Используемое оборудование: Персональная ЭВМ Philips
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцтовары
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

Карта СОУТ № 10

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

2
1
2
2
1
2

не заполняется

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 06.04.2016
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Генеральный управляющий
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

Заместитель генерального
директора по юридическим
вопросам
(должность)

Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1071
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

Карта СОУТ № 10

(Ф.И.О. работника)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.. ; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 11
специальной оценки условий труда
Руководитель службы

Отсутствует

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Служба приема и размещения
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

---

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
143-776-316 79
Строка 022. Используемое оборудование: Персональная ЭВМ Dell
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцтовары
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

Карта СОУТ № 11

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

2
1
2
2
1
2

не заполняется

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 06.04.2016
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Генеральный управляющий
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

Заместитель генерального
директора по юридическим
вопросам
(должность)

Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1071
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

Карта СОУТ № 11

(Ф.И.О. работника)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.. ; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 12
специальной оценки условий труда
Старший администратор

20062

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Служба приема и размещения
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден 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)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
182-665-695 12
Строка 022. Используемое оборудование: Персональная ЭВМ LOC
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцтовары
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Карта СОУТ № 12

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

2
-

-

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

1
2
2
1
2

не заполняется

-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 06.04.2016
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Генеральный управляющий
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

Заместитель генерального
директора по юридическим
вопросам
(должность)

Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1071
Карта СОУТ № 12

Стр. 2 из 3

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

Карта СОУТ № 12

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Стр. 3 из 3

Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.. ; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 13
специальной оценки условий труда
Администратор (службы приема и размещения)

20062

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Служба приема и размещения
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден 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, от 15.05.2013 г. N 205)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

4
3
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
142-538-489 68
138-431-858 73
164-835-016 75
141-121-397 01
Строка 022. Используемое оборудование: Персональная ЭВМ LOC
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцтовары
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Карта СОУТ № 13

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

2
-

-

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Стр. 1 из 3

Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

1
2
2
1
2

не заполняется

-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 06.04.2016
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Генеральный управляющий
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

Заместитель генерального
директора по юридическим
вопросам
(должность)

Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Карта СОУТ № 13

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Стр. 2 из 3

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1071
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 13

Стр. 3 из 3

Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.. ; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 14
специальной оценки условий труда
Руководитель службы (гостиничного хозяйства)

Отсутствует

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

---

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
125-774-306 67
Строка 022. Используемое оборудование: Персональная ЭВМ LOC
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцтовары
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

Карта СОУТ № 14

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

2
1
2
2
1
2

не заполняется

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Стр. 1 из 3

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23., п.15

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 06.04.2016
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Генеральный управляющий
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

Заместитель генерального
директора по юридическим
вопросам
(должность)

Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1071
(№ в реестре экспертов)

.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

Карта СОУТ № 14

(Ф.И.О. работника)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.. ; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 15
специальной оценки условий труда
Старшая горничная

11695

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба
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)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

2
2
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
002-376-768 31
079-921-129 01
Строка 022. Используемое оборудование: Пылесос Tasci
Используемые материалы и сырье: Постельное белье, полотенца, моющие средства
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Карта СОУТ № 15

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

2
-

-

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Стр. 1 из 3

Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

2
2
2
1
2

не заполняется

-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23., прил.2, п. 15.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 06.04.2016
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Генеральный управляющий
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

Заместитель генерального
директора по юридическим
вопросам
(должность)

Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Карта СОУТ № 15

(подпись)

Ф.И.О.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

.

.

(дата)

(дата)
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1071
(№ в реестре экспертов)

.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 15

Стр. 3 из 3

Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.. ; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 16
специальной оценки условий труда
Горничная (дневная)

11695

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба
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)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

6
6
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
053-150-556 22
008-596-721 80
002-376-785 32
062-890-450 76
103-249-320 10
121-835-714 41
Строка 022. Используемое оборудование: Пылесос Tasci
Используемые материалы и сырье: Постельное белье, полотенца, моющие средства
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Карта СОУТ № 16

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

2
2
2
2
1
2

не заполняется

-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23., прил.2, п. 15.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 06.04.2016
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Генеральный управляющий
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

Заместитель генерального
директора по юридическим
вопросам
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Руководитель службы по
работе с персоналом
Карта СОУТ № 16
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(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1071
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 16

Стр. 3 из 3

Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.. ; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 17
специальной оценки условий труда
Горничная (дежурная)

11695

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба
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)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

4
4
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
003-352-439 99
124-901-288 40
042-769-283 78
026-973-413 75
Строка 022. Используемое оборудование: Пылесос Tasci
Используемые материалы и сырье: Постельное белье, полотенца, моющие средства
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Карта СОУТ № 17

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

2
-

-

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

2
2
2
1
2

не заполняется

-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23., прил.2, п. 15.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 06.04.2016
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Генеральный управляющий
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

Заместитель генерального
директора по юридическим
вопросам
(должность)

Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Главный бухгалтер
Карта СОУТ № 17
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(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1071
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 17

Стр. 3 из 3

Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.. ; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 18
специальной оценки условий труда
Горничная (номерного фонда)

11695

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба
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)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
123-106-908 10
Строка 022. Используемое оборудование: Пылесос Tasci
Используемые материалы и сырье: Постельное белье, полотенца, моющие средства
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Карта СОУТ № 18

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

2
-

-

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

2
2
2
1
2

не заполняется

-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23., прил.2, п. 15.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 06.04.2016
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Генеральный управляющий
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

Заместитель генерального
директора по юридическим
вопросам
(должность)

Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Карта СОУТ № 18

Стр. 2 из 3

1071
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

Карта СОУТ № 18

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Стр. 3 из 3

Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.. ; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 21
специальной оценки условий труда
Мастер по стирке одежды

Отсутствует

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

---

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

2
2
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
007-067-056 22
059-141-739 68
Строка 022. Используемое оборудование: Стиральная машина Asco, сушильная машина Asco,
утюги Tefal, парогенератор Bosch
Используемые материалы и сырье:
Спецодежда, Постельное белье, полотенца,
моющие средства
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Карта СОУТ № 21

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

2
2
2
2

-

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Стр. 1 из 3

Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

1
2

не заполняется

-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 06.04.2016
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Генеральный управляющий
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

Заместитель генерального
директора по юридическим
вопросам
(должность)

Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Карта СОУТ № 21

Стр. 2 из 3

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 21

Стр. 3 из 3

Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда
Директор (по техническим вопросам)

Отсутствует

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
011-487-224 20
Строка 022. Используемое оборудование: Персональная ЭВМ Samsung
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцтовары
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

Карта СОУТ № 2

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

2
1
2
1
2

не заполняется

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Стр. 1 из 2

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 31.07.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1071
(№ в реестре экспертов)

31.07.2017
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

Карта СОУТ № 2

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Стр. 2 из 2

Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 3
специальной оценки условий труда
Менеджер (по снабжению)

24054

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел снабжения
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден 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, от 15.05.2013 г. N 205)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

1
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
156-927-792 22
Строка 022. Используемое оборудование: Персональная ЭВМ
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцтовары
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Карта СОУТ № 3

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

-

-

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Стр. 1 из 2

Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

2
1
2

не заполняется

-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23., п. 15

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 31.07.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1071
(№ в реестре экспертов)

31.07.2017
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

Карта СОУТ № 3

(Ф.И.О. работника)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 5
специальной оценки условий труда
Швейцар

19599

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Служба сервиса
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
на всех аналогичных рабочих местах
из них:
женщин
лиц в возрасте до 18 лет
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте

2
0
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
047-018-419 40
063-802-035 35
Строка 022. Используемое оборудование: Отсутствует
Используемые материалы и сырье: Ручная кладь гостей гостиницы
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Карта СОУТ № 5

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

-

-

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Стр. 1 из 3

Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

2
2

не заполняется

-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.3); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 31.07.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1071

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

31.07.2017
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Карта СОУТ № 5
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(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Карта СОУТ № 5
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Общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Кулибин»
(полное наименование работодателя)

603006,г.Н.Новгород, ул.Максима Горького, д.121, офис 200; Сорочкин И.М.; N.Sapozhnikova@kulibin-hotel.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя
5260366574

Код
работодателя по
ОКПО
25651218

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ
4210014

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

55.11

22701000

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда
Оператор прачечной

Отсутствует

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

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

1
1
0
0

Строка 021. СНИЛС работников:
079-109-421 77
Строка 022. Используемое оборудование: Стиральная машина Asco, сушильная машина Asco,
утюги Tefal, парогенератор Bosch
Используемые материалы и сырье:
Спецодежда, Постельное белье, полотенца,
моющие средства
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:
Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса
Карта СОУТ № 6

Класс
(подкласс)
условий
труда
-

-

Класс (подкласс)
условий труда при
эффективном
использовании СИЗ
-

-

-

-

2
2
2
2
1

-

-

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась
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Итоговый класс (подкласс) условий труда

* Средства индивидуальной защиты

2

не заполняется

-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды гарантий и компенсаций
Повышенная оплата труда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
питание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии
Проведение медицинских
осмотров

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении
(да, нет)

основание

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Нет

Нет

отсутствует

Да

Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. N 302н, прил.2, п. 23.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность
применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (СанПиН
2.4.6.2553-09, п.4.6); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);
Дата составления: 31.07.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального
управляющего
(ответственный за охрану
труда)
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Руководитель службы по
работе с персоналом
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1071
(№ в реестре экспертов)

31.07.2017
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
(подпись)

Карта СОУТ № 6

(Ф.И.О. работника)

(дата)
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