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протокол
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

JVs

1. {ата проведения измерений (оценкп)z 27.07.2016

2. Сведения о работодателе:
2.1. Полное наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "ДетскиЙ сад NЬ 14 "Солнышко" компенсирующего вида города Белово"
2.2. МеСтО нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 652645. Кемеровская
область. г. Белово. ул. Киевская. 50
2.3. Наименование структурного подрtвделения: Педагогический персонал
2.4. ФаКТИчеСкиЙ адрес производственного объекта: 652645, Кемеровская область, г, Белово, ул. Киевская,
50

3. Сведения о рабочем месте:
З.l. Индивидуальный номер рабочего места: l
З.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Музыкальный руководитель
1.с

5. нд' устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие Пдк,
пду, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ПрикаЗ Минтруда России JYs33H от 24 января 201 4 г. <Об утверждении Методики проведения специальной
оценкИ условиЙ труда, КлассифиКатора вредНых и (или) опасныХ производсТвенных факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению);
- Руководство по эксплуатации секундомера механического СоПпр-2а-З -00.

6. Фактичес

7. Заключение:
- Фактические значение показателей напряженности трудового процесса на рабочем месте соответствуют
требованиЯм Приказа Минтруда России ]tгs 33н от 24 январ я 2Оl4г;
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Бсления (, c,I,Itax из ия
Наименование средства измерения Заволской номер Nl свилетельства f]ействителыlо

ло:
Секунломер механический СОП пр-2а-2-0 l 0 l 952 з59,7 4 02 l l _20lб

кие и нOрма,I,ивные значения измеDяемых па м
I Iоказагели IIалряжснносl,и

трyjlового Ilроцесса
Фактическос значение

IIоказатсjiя
Прелельно допчстимое

зпilчение llоказате,rIя
K:lacc l,с;tовий

тD\,ла
сенсорные нагрyзки
ГLпотность сигналов (световых. звуковых) и
сообце]лий ts срелнем за l ч работы. ед. 50 ло 175 I

Число производственtIых объектов одновременного
наб;rюдения, ед. 4 до 10 l

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы
и т.п.) (% времени смены) Не характерен ло 50 l

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное
количество часов. наговаI]иваемое в нелелто). час 20 до 20 2,

Монотонность нагрузок
Число,элемснтов (присмов), необходимt,lх для
реализации простого задания и,пи в многократно
повторяюшихся операциях. ед.

I,Ie xapaKTepell более 6 l

МонотонносТь производственной обстановки (время
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в Уо от
времсни смены)

Не характерен менее 80 l



- класс (подкласс) условий труда - 2

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер Бо:rтушкин Евгений Валерьевич

(должность) (Ф и о.)

9. Специалист, проводивший измерения и исследовация вредного иJили) опасного фактора:

826
-----lMB 

реестре

экспертов)

847

----lN в рееflре

экслертов)

Инженер Солопёкин I-Iиколай Вzurерьевич

(должвость)
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