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Ha oснoвaнии ФедеpaЛЬHoГo зaкoнa oт 28. |2.20|з г. J\Ъ 42б-ФЗ кo специaльнoй oценКе

услoвий тpyДa) (дaлeе _ Зaкoн N9 426-ФЗ), в соoтвeTсTBии с тpебoвaниями Пpикaзa MинтpyДa
Poссии oт 24.0|.2014 г. J',lb 33н <oб yтвеpжДeнии МетoДики пpoBеДeния специaЛьнoй oцeнки
ycлoвий TрyДa' Клaссификaтopa BpеДнЬIх и (или) oпaснЬIx пpoизBoДсTBeннЬIx фaктоpoв, фopмьl
oтЧeTa o ПpoBеДении cПeциaльнoй oцrнки yслoвий тPyдa и иноTpyкции пo rr зaпoлнeнию) (дaлее
_ Пpилoжeние Jф l к Пpикaзy Jt 33н) в Caнкт-Петеpбypгскoм гocyДapстBeннoм бюДжетном
yЧprжДeнии ''I{eнтp тpaнспopтнoгo ПЛaниpoBa}Iия Caнкт-Петеpбypгa'' ПpoвеДrнa специaЛЬнaя
oценкa yслoвий TpyДa нa l 1 paбoЧих MеоTaх.

PaбoтьI пo сПециaльнoй oцеHке yслoвий TpyДa ПpoBеДенЬI сoTpyДникaми Aкциoнеpнoгo
oбществa ''МeждунapoДнaя aКaДrМия МrГaнayки'' сoBМeсTнo с кoмиосией Пo ПpoBеДrниЮ
специaльнoй oценке yслoвий TpyДa Caнкт_Пeтеpбypгскoгo гoсyДapсTBеннoгo бroджетнoгo
yЧpеxцеt{ия ''I{eнтp TpaнсПopTtloГo пЛaниpoBal{ия Caнкт_Петеpбypгa''. oбязaннoсти Экопepтa
BЬIПoЛняЛ (-a) lllaбaнин Cеpгeй Bлaдимиpoвин.

I. ПPoBЕДЕниЕ иДЕнTиФикAции ПOTЕIIциAЛЬI{O BPЕ'ДнЬIх и
(иЛи) OIIAсIIЬIх ПPOи3BOДсTBЕHIIых ФAкToPoB :

l. Пpoцедypa идентифИКaЦИИ ПoTеFIциaЛЬнo BprДнЬIх и (или) oпaснЬIx ПpoизBoДсTBеHHЬIx

фaктopoв и BьIЯBление paбoних MeсT не ПoДЛe)кaщиx идентифИКaЦИИ B сooTBeTсTBИИ c ч. 6 ст. 10

Зaкoнa J\b 426-ФЗ и п. 10 Пpилoхсения j\b l к Пpикaзy ]ф 33н 
' 
ПpoBeДeньl нa 1 1 paбoниx МeсTaх нa

oснoBaнии ДaннЬIх' пpеДoсTaBЛеннЬIх Caнкт-Петepбypгским ГoсyДapсTBеtIнЬIМ бroджeтньIм
yЧpе)кДением ''I{ентp TpaнсПopTнoГo ПЛaHиpoBaHия Caнкт-Петеpбypгa'' B сooTBrTcTBИИ c л,2 ч.2
ст. 4 Зaконa ]ф 426_ФЗ.

2, Пpoцeдypa идентификaции ПpoBoДИЛacЬсЛеДyющиMи эTaпaMи:

2.l' Этarт BЬIяBЛения И otIИcaНИя иМеroщихся нa paбoнeм МесTe фaктopoв ПpoизBoДоTвеннoй
сpеДьI и TpyДoвoгo Пpoцeссa' иcToЧt{икoB BpеДнЬIх и (илvl) oПaснЬIx фaктopoв oсyЩeсTвляЛся
пyTrM:

2'1.| Изуяeния пpеДoсTaBЛeннЬIx paбoтoдaтеЛeМ ДoкyМенTaции и МaTepиaЛoв (п. 2 ч, 2
ст. 4 Зaкoнa ]ф 426-ФЗ, п. 4 Пpилoжения J\Ъ l к Пpикaзy Jф 33н);

2.|.2 oсмoтpa и oЗнaкoMЛaНИЯ c pa6oтaми, фaктинески BЬIПoЛняrМЬIMи paбoтникoМ B pежиМe
штaтнoй paбoтьI, a Taкя(r пyTeM ollpoсa paбoтникoь и (или) eгo непocpеДcTBeннЬIx pyкoвoдителей
(п. 4 Пpилoжeния J',lЪ 1 к Пpикaзy J,{Ъ 33н).

2.2. Этaл сoПocTaBЛеIIИЯ И yсTaнoBЛrния coBПaДeния иI\4rIoщИXcя Ha paбouем МеоTr фaктopoв
ПpoиЗBoДсTвеннoй сpеДЫ и тpyДoвoгo пpoцессa с фaктopaми пpoизBoДcтвеннoй сpoДЬI и TpyДoBoГo
Пpoцrссa' пpеДyсМoTpенньIМи КлaсcификaTopoМ BprдHЬIХ и (или) oпaснЬIх пpoизBoДствeннЬIX

фaктopoв, yTBеp)кденньtм Пpикaзoм MинтpуДaPoccии oт 24.0|.20|4 г. Jф 33н, ПpoизBoДиЛoсЬ
ПyTeМ сpaBl{eния иx HaиМeнoвaний. CoпoстaвлeuИe И yсTaнoвЛение сoBПaДениЯ иMеIoщиxcя Ha
paбouем МесTе xиМиЧrскиx фaктopoв с xиМиЧrскиМи фaктopaми, llpеДyсMoTpeннЬlМи
клaссификaTopoM' ПpoизBoДиЛcЯ ПyTrM сoПoсTaвЛrния их xиМиЧrскиx нaзвaний Пo

Мен(ДyнapoднЬIм клaссификaЦИЯlt, сиtloниMoB' TopгoBЬIх нaзвaНиЙ' идентификaциoннЬIх нoМеpoв
и ДpyГиx xapaкTepисTик, иДенTифициpyющиx xиМиЧеcкor BещестBo (п. 5 Пpилo)кения Jllb l к
Пpикaзy Nэ 33н).



з. B сooтветсTBИИ c ч. 6 ст. 10 Зaкoнa J',lъ 426-ФЗ и п. l0 Пpилoжения J\Ъ l к Пpикaзy
Ns 33н идентификaциЯ нe oсyщeоTBЛяЛaсЬ B oTtloшrнии:

1)paбouиx мест paбoTникoB, пpoфeссии' ДoЛ)кtloсTи' сПеЦиaЛЬнoсTи кoTopЬIХ BкЛtoЧе}lЬI B

сПиcки paбoт, ПpoизBoДстB' пpoфeссий, дoлlкнoстей' сПециaЛЬнoстей И yupeждений
(opгaнизaциЙ), c yЧrToМ кoTopЬIx oсyщесTBЛяется ДoсpoЧнoе нiшнaЧеFlие тpyлoвoй Пeнсии пo
сTapoсTи;

2)pa6oяих MесT' B сBязи с paбoтoй Ha кoTopЬIx paбoтникaм B сooTBeTc"ГBИИ c
зaкoнoДaTеЛьFIЬIMи и иньIMи нopMaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaMи пpеДoсTaBЛяюTся ГapaнTИИ И

кoМпrноaции зa paбoтy с BpеДнЬIми и (или) oПacнЬIми yсЛoBияМи Tpyдa;

3)paбоuих MесT' нa кoTopЬlx Пo pезyЛЬTaTaМ paнеr ПpoBеДенHЬIХ aT'гrсTaции paбouих МеcT Пo

yсЛoвияМ TpyДa иЛи специaльной oценки yолoвий TpyДa бьlли yсTaнoBЛенЬI BpеДнЬIe и (или)
oПaснЬIе yсЛoBия TpyДa'

Пepе,lень ПoДЛe)кaщиx иссЛеДoBaI{ияM (испьtтaниям) и измеpенияМ BpеднЬIХ и (или) oПacнЬIх

фaктopoв нa yкaзaннЬIх B нaстoящeМ ПyнкTе paбo.rих МесTaх oПprДеЛен эксПrpToМ исхoДя иЗ
пepеЧHя BpеДнЬIx и (или) оПaсHЬIх ПpoизBoДсTBеt{HЬIХ фaктopoв, yкaзaHнЬIx B ЧacTяХ | и2 cтaтьи
l3 Зaкoнa J\9 426-ФЗ.

4. Пo pезyлЬTaTaМ идентификaЦИИ, с yЧrToМ ПpеДЛoжениЙ paбoтникoB пo oсyщrсTBЛeнито Ha иХ

рaбoниx МесTax ПрoЦrДypЬI иДентификaции ПoTеHцИaЛЬHo BpеДнЬIх И (или) oПaонЬIx
ПpoизBoДсTBеHнЬIх {laктоpoв, И ПеpеЧня BpеДHЬIХ И (или) oПacнЬIх фaктopoв, ПoДЛе}кaщих
иссЛrДoвal{иям (испьlтaниям) и изМrprнИЯl\1 ДЛЯ paбouиx МeсT нe ПoДЛeжaщих идентифИКaЦvШl'
Экспepтoм сoсTaBЛеH Пepeuень BpеДнЬIХ И (или) oПaснЬIx ПpoизBoДсTBеtIнЬIx фaктopoв,
ПoДЛе}(aщиХ иссЛеДoвaНИЯNl (испьlтaниям) и изМepениям, кoтopьIй бьlл paссмoTpен Ha ЗaceДatИИ
кoМиссии и yTBеp)кДен er ПpeДсеДaTеЛrМ.

5. Pезyльтaтьt идентификaЦИv|' с yЧrToМ ПеpеЧня пoдЛr)кaщиx исcЛеДoBaниЯМ (испьtтaниям) и
изМеpениЯМ BprДFIЬIx И (или) oпaснЬlх фaктоpoв ДЛЯ paбoниx Meст }ie ПoДЛrжaщиx
идeнтификaЦИИ, oTpaженЬI B paзДеЛе кПеpенень paбoиих МlcT' нa кoTopЬIХ ПpoвoДилaсЬ
оПeциaJlЬнaя oцеHкa yслoвий TPyдa> oTЧeTa o ПpoBeдениИ сПециaЛьнoй oценкиуcлoвиia TpyДa.

П. иссЛЕДOBAHия (исПЬITAIIиE и иЗMЕPEHи]fl BPЕДнЬIх и
(ILJIIл) o IIA с HЬIх ПP oиЗ B oДC T B Е tIнЬIх Ф AкT oP oB :

6' Bсe идентифицирoBaHнЬIr BреДнЬIе И (или) oПaснЬIr ПрoизBoДсTBеннЬIе фaктopьI
ПoДBеpГЛисЬ иссЛrДoBaНИЯNI (испьlтaниям) и изМеpенияМ сoГЛaснo ч. l cт' l2 Зaкoнa J\Ъ 42б-ФЗ.

7 ' Paбoчие МесTa, B oTнoIIIrHии кoTopЬIх BpеДHЬIe И (или) oПacнЬIe ПpoизBoДсTBеItньIr

фaктopьl не идентифициpoBaI{ЬI tIе BЬIяBЛенЬI.

8. Paбoчие IvIесTa' B oTttolПеttии кoTopьtх кoМиссией пo пpoBеДеHиЮ сПециaЛьнoй оценки
yслoвий TpyДa ПpиняTo pешeниe o неBoзМoжнoсTи ПpoвеДения иссЛеДoвaниiц (иопьIтaний) и
измеpений BpeДнЬlх и (или) oпaснЬIx фaктopoв B сBЯзи с TеМ' ЧTo tIpoBеДениr yкaзaннЬIx
иcсЛеДoBal{ий (испьlтaниЙ) и изМеpений мoжет сoзДaTЬ yГpoзy ДЛя жизни paбoтникa, эксПrpToB и
(или) иньrх paбoтникoB oрГaнизaции, ПpoBoДящей сПециaЛЬнyto oцrнкy yслoвий TpуДa, a Taк}ке

и}IЬIХ Лиц He BЬIяBЛенЬI.

9. PезyльтaтьI иcсЛeДoвaниЙ (испьIтaний) BprДнЬIх И (или) oпacньlx ПpoизBoДстBrнHЬIx

фaктopoв, ПpoBeДrнHЬIx Пpи oсyщеcTBЛении opГaнизoвaннoГo B yсTaнoBЛeHHoI\4 IIopЯДке Нa



paбoЧих МeсTax IIpoиЗBoДсTBеннoгo кotlTpoЛя зa yсЛoBияМи TpyДa, B кaчесTBе pезyЛЬTaToB
иссЛеДoBaниЙ (иcпьlтaниЙ) и измepений BpeДньIХ и (или) oпaсныx пpoизвoДсTBенньIx фaктopoв нe
иcпoЛЬзoBaлись (н. 7 cт. 12 Зaкoнa Nэ 426-ФЗ).

l0. Пpи пpoвеДeНИИ иссЛеДoвaний (испьIтaниЙ) и изMеprний вpедньtх и (или) oпacныx
пpoизBoДсTBeннЬIх фaктopoв пpиМeняЛисЬ yTBеpжДe}IнЬIe И aTTестoвaннЬIr B ПopяДкr,
yсTaнoBЛeннoМ зaкoнoДaTельсTBoм Poссийскoй ФeДеpaЦИИ oб oбеспeчeнии еДинcTBa изМеpeниЙ,
МrтoДЬI исслеДoBaниЙ (испьlтaниЙ) и MrтoДики (мeтoдьl) измеpений и сooтBеTcTвyloщиe иМ
cpеДcTBa измepений, ПpoшeДшие ПoBepкy и BнeсeннЬIе в ФедеpaльньIй инфopмaциoнньtЙ фoнд пo
oбеспечени}o еДинсTBa иЗМеpениЙ (н. 4 cт' |2 Зaконa ЛЪ 426-ФЗ).

ll. ИсследoBaI{иЯ (испьlтaния) и измepения BpeДнЬIх и (или) oпaснЬlx пpoизBoДcTBeIIнЬIх

фaктopoв и oцeнкa ypoBня их вoздейcTBИЯ нa paбoтникoB BЬIпoЛнeнЬI экcПepTaМи И vIHЬ:,МvI

paбoтникaми Aкциoнеpнoгo oбщеотвa ''МerкдyнapoДнaя aкaДeМИЯ Мегaнayки'', специaЛИcTavШl
Иcпьlтaтeль нo й лaбop aTopИИ, aккpеДиTo Baннo й Федеpaльнo й слyжбо й пo aккpе ДИTaЦИИ.

12, Исследoвaния (испьlтaния) и изМеpения BpеДнЬIx и (или) oПacнЬIх фaктopoв пpoBeДенЬI в

xoДr oсyщeсTBЛения lIITaTнЬIx ПpoизBoДстBе}IнЬIx (теxнoлoгинескиx) пpoцrссoB и (или) шrтaтнoй

ДrяTeлЬнocTи paбoтодaтеля с yчeToм исПoЛЬзyеMoгo paбoтникoм ПpoиЗBoДотBеHtloгo
oбopyлoвaнklЯ,l'Д'aTepИaлoB и оьIpья' ЯBЛяющихся иcToчникaми BpеДньrх и (или) oпacнЬIx фaктopoв
(п. l5 Пpилolкения Ns 1 к Пpикaзy J\Ъ 33н).

13. Pезyльтaтьt пpoвеДeннЬIx иссЛeДoвaний (испьlтaний) и измеpений BpеДнЬIx и (или)
oПaсныx ПpoизBoдсTBe}IнЬIх фaктopoв oфopмленьI пpoToкoлaМи B oT[Ioшении кa)кдoгo из эTиx
BprднЬIХ и(или) oпacнЬIx фaктopoв, ПoДBеpГHyTьIх иcсЛеДoBaHияМ (испьtтaниям) и измеpениям (.r.

6 cт.12 Зaкoнa }lb 426-ФЗ), в сooтветcTBИуI с тpeбoвaниями Пpикaзa J\b 33н.

|4' Кapтьl сПeциaЛьнoй oцeнки уcлoвиfт TpyДa офopмленьr B сooTBeTсTг.ИИ c тpебoвaниями
Пpикaзa NЪ 33н.

ПI. OTIIЕсЕHиE УсЛoBиЙ тгvдA IIA PAБoЧElи ivIEсTЕ, к кЛAссy
(IIOДкЛAссУ) УсЛoBий твvда:

15. Пo pезyльTaTaМ пpoBедеHиЯ иооЛеДoBaниil (иcпьlтaний) и изМеprний вpедньlx и (или)
оПaснЬIх фaктopoв экспrpT oсyщестBил oTнeсениe yслoвий TpyДa нa paбoнем МrсTr I]o сTrПeни
BpеДнoсTи и (или) oпaснoсти к клaссy (пoдклaссy) yслoвий тpyДa.

oтнеceние yслoвий тpyДa к кЛaосy (пoдклaосy) yслoвий тpyдa пpoизBеДeнo с yЧrтoМ
сTrПени oTКЛoFIrния фaктииеских знaчений BprДнЬIх И (илlл) oпaснЬIx фaктopoв,
ПoЛyЧeннЬIx Пo pезyЛьтaTaIvt пpoBеДeниЯ v|X ИccЛеДoвaний (испьrтaний) и измepeний в
пopяДкr' ПpеДycМoтpеннoМ глaвoй III Пpикaзa j\b 33н, oT нopМaTивoв (гигиeниЧескиx
нopмaтиBoв) yслoвий TpуДa и пpoДoЛжиTеЛЬнocTи иx вoздейс^IBИЯ Нa paбoтникa B тeЧение
paбoнегo дня (сменьl) (п. l9 Пpикaзa J,{Ъ 33н).

16' Итoговьle кЛaссьI (подклaссьt) yолoвий TpyДa нa paбoних МесTax yсTaнoBЛе}Iьl пo нaибoлее
BЬIсoкoМy клaссy (пoдклacсy) вpeднocти и (или) oПacнocTи oДнoГo из иМеЮщИrlcЯ Нa paбoueм
MeсTe BpеД}IЬIx и (или) oПacнЬIх фaктopoв B cooтBеTсTBИkl c ПpиЛo)кeнием Jф 22 кПpикaзy J1Ъ 33.

Пpи этoм B сЛyЧaе:

Coчетaннoгo Действия 3 и бoлer BpеДнЬIх и (или) oПaсHЬ]x фaктopoв, oTHrсrнньIx к пoДкЛaсcy
3.l вpедньlx yслoвий TpyДa' итoгoвьrй кЛaсс (пoдклaсс) yслoвий TpyДa oтнеcrн к пoдклaссy 3'2
BpeднЬIХ yслoвий TpУ Дa:'



I

Coчетaннoгo вoздeйcTвИЯ 2 и бoлee BpеДI{ЬIx и (или) oпaсньtx фaктopoв' oтнесен}lьIx к
ПoдкЛaссaм 3.2, 3.3, 3.4 вpедньIх yслoвий TpyДa' итoгoвьtй кЛacс (пoдклaсс) ПoBЬIшrн нa oДнy
cTеПeнЬ'

B слy.rae, eсЛи сoЧетaнHoe вoзДeйствие МикpoкЛИМaTa и ви6paции ЛoкaлЬнoй бьlлo paнее
yЧтенo B сooтBеTсTBvIИ c Пpикaзoм J\b 33н, пoЛoжения нacToЯщrгo пyнкTa но paспpoстpaнЯюTся нa
ПapaметpЬI Taких фaктopoв пpoизBoДственнoй сpеДЬI (п' 93 Пpикaзa Nэ 33н).

Iv. PЕзУЛЬTATЬI ПPOBЕДEIJiИЯсПЕ'циAЛЬнOЙ oЦЕнки УсЛoBиЙ
TPУIA:

17. oбщaя инфоpмaция o prзyлЬтaTax пpoBеДrния спeциaЛЬнoй oцeнки yслoвий TpyДa в Caнкт-
ПeтeрбypгcкoМ гoоyДapстBеннoМ бюДжeтнoм yЧpех(дении ''I{ентp тpaнспopтнoгo плaнИpoиaшkIЯ
Caнкт-Петеpбypгa'' oTpa}I(rFIa в тaблице 1 к нaстoящrмy зaкЛюЧeниЮ.

l8. Pезyльтaтьl пpoBеДrния специaльнoй oЦrнки yслoвий TpyДa в Caнкт-Пeтepбypгскoм
гoсyДapсTBеннoМ бroДжетнoм yЧpe}кДeнии ''I-{eнтp TpaнсПopтнoгo плaниpoвaния Caнкт-
Пeтepбypгa'' oфopмлeньI B BиДe oTЧrTa пo фopмe, yоTaнoBЛеннoй Пpилoхсeниeм Jrlb 3 к Пpикaзy J\b

33н.
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Taблицa 1 к Экспepтнoмy зaIсJIючeнию Лb 1818

Peзyльтaты пpoBeДeния специaльнoй oцeнки yслoвий тpyДa B

Caнlсг_Пeтepбypгскoм гoсyДapстBellнolvl бroдrкетнoм yчprщДeнии
''I{ентp тpaЕсПоpтнoгo плaнирoBaIIия Caнкт_Пeтepбypгall

(папмeпoвaппе opгапЦзацПt' в кoтopoй ПpoBrДепа спeцпаJIьцaя oцепкa yс.пoвпй тpyла)

Ilodnuсь Экcпеpmа

Даmа: 29.10.2aI8

Hаcmaящее Экcnеpmнoе Заключенuе сacmавJlенo в 2 (ёвух) ЭкЗе.htll]lяpах, uмeющuх pавнуlo topuduuескунo cuлу, na
odнoлtу dля opzанuзацuu, в кamopoй npoвеdена сnецuа.Jтbltа'l oценКа уcJloвuй mpуdа, u dля opеанuзацuu, npoвoduвu,leй
cv'ецuсUrьнуlo oценtg услoвuй mpуdа.

Кoличeотвo paбoниx мест
B т.Ч. с кJIaссaМи ycлoвий Tpyдa

BpeДIыМи и oпaснЬIп,lи

4.0

0

0

з.4

0

0

aa
J.J

0

0

З.2

0

0

з.1

0

0

oптиМzlЛьнЬIМи
и дoпYсTимЬIми

|и2

11

11

пoДле)кaт

ДeкJIapиpoBaншo
сooTBeTсTBия
yслoвий тpyДa

гoсyДapстBeннЬIМ
нopмaтиBIIЬIМ
тpeбoвaнияr,t
oхpaньI тpyдa

1 1

1 1

ПpoBедеHa
идeнтификaция
BpеднЬIx и (или)

oпaсныx
ПpoизBoДсTBеннЬIx

фaктopoв

I 1

I 1

пpoBeДeнa
CoУT

1 I

11

всегo

l1
Koличecтво

paбoниx
мeсT

Кoличество
paбoтникoв


