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Сводндя ведомость результатов проведения спецпальной оценки условий труда

Наименование организации :

районе Тамбовск ой области
Таблица 1

наименование

Количество рабочих мест и численность

работников, занятых яа этих рабочих
местах

Количество рабочих мест и численность заtulть]х на них работников по классам
(подклассам) условий да из числа мест, анных в е 3 (единич)

класс l класс 2

класс 3

класс 4

всего
в том числе на которых

проведена специальнаrI оценка

условий ]руда
з з.2 J.J з-4

1 2 J 4 5 6 1 8 9 l0

Рабо.Iие места ед, 281 28l 0 28l 0 0 0 0 0

Работники, занятые на рабочих мес-

тах чел
280 280 0 280 0 0 0 0 0

из ttцх женщин 245 245 0 245 0 0 0 0 0

тедо l8 летиз вих лиц в в 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них ицвмидов l0 l0 0 l0 0 0 0 0 0

Таблица 2

Классы (подмассы) условий трула
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Профессия./
должность/

специальность работника

Индиви-
дуаль-

цый
номер

рабоче-
го места

l9 20 21 22 2з 24l5 lб 1,| l8ll l2 lз l48 9 l06
,1

4 532

авленияство пко
2 нст }leT lIeT нет нет нgг2ения ПФРначмьпикl

[IeT нсг нсI Нет tlег2 2 I Iегзаместитель tlачальпика
лепия ПФР2д,

нЕг2 нйг нет нст Нег tIeT2заместитель начмьника
авления пФР

2-|л
2л

нет нgт Нст нсг нет нет2 2замсститель начмьника
ления ПФР

2-2д.

l leT llЕг нет нет нст2 2 нет
заместитель начмьника2-зл
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(2А) управления ПФР

Спечиалисты при руковь
дстве

3
Ведущий специалиfi -эксперт

по ох
2

,,, нет нсг нgг Нет Нег Нег

Отдел ко]наченпя пеясий
4 начмьник отдсла 2 2 нсг нег нgг нЕт нсt нЕг

5А Заместитель llачальника отдела 2 2 нег неr нет Нqг Нет Нсг

5_1A
(5А) Замесгигель начальника отдела

,,, 2 нсг н9т нет нgг Нет Нег

5.2А
(5А) Заместитсль начальника отдела 2 2 Нет нет Нgг нсг нст нgт

5-3А
(5А) замесгитель начальника отдела 2 1 нсг нсг нег нgг llег Нег

бА главный спсциалисг-эксп 2 2 нсг нег нgг нсг нсг }lсr

6_1A
(6А) Главвый спсциалист-]ксперт 2 2 Нег нgг нет нег нег нет

6.2А
(6А) главный специалист-эксперт 2 a Нст нст Нег нсг н9т нсг

6_3А
(6А) Главный специалист-эксперт 2 2 Ilег Нет не. нет Нег Нgг

6.4А
(6А) Глаз|tый специалисI-эксперт 2 2 нсг нст Нет нсг нсг н9т

6_5А
(6А) главный специалиqt-экспсрг 2 2 нет нgг нет Нег нgг нсг

6_6А
(6А) Главный специмисг-]кспсрт 2 2 Нет Нсг нсг нет нет нет

6-7л
(6А) Главный специалис"т-экспеFг

1 2 нсг нgг нgг нсг неr нег

6_ЕА
(6А) главный специмист-эксперт 2 z нсг нет нет нЕг нЕг н9т

6.9А
(6А) Главный спеllиалист_экспе[л 2 2 Нет нет нgг Нег нgг нсг

6_10A
(6А) Главный спечимиgI-эксперт 2 2 нсг нсг нсг нсг Нсг нсг

главный специалисг-]кс 2 2 Нег Нег нег нет Нст нсг

7_1A
(?А) Главный специмиФ-эксперt 1 2 нсг нgг нgт Нег нег нег

1-2л
(7А) Главный специалист-эксперт 2 2 нgг Нет нсг нет нсг н9т

1-3А
(7А) Главный специалисг-эксперт 2 2 нет нег нсг нст Нет нет

1-4л Главllый специалисг-эксперт 2 2 Нqг Нсг нсг н9т нет нgг

2 2 неr I{ег нет нет нет Нег7-5А
(7А) Главный специалисг-экслерт

главный специалист-]ксп 2 2 нgг нgг нег нсг нсг нег,7 -6л
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(7А)
,7-,7А

(7А) Главный специмист-эксперт 2 2 Нет нgг нет нет Нет нЕт

7_8А
(7А) Главный специмист-эксперт 2 2 нет нег Нст tleT IIsг нсг

,l -9л
(7А) Главный специалист-эксперт 2 2 нет нgг нег I IcT Ilег нgг

7_ I0A
(7А) Главный специалист-эксперт

2 2 нет Неr нсг Нст I leT нqr

7-I lA
(7А) Главный специалист-эксперт 2 2 нgг нет нет Нег Нет нет

7 -|2л
(7А) Главный специалист-эксIlерт

2 2 Нег нет нет нет нет нgг

8 Главный сIlециалист_экспе 2 2 нет нет нgг }IeT t Iег нст

9А ший специмисг-эксп 2 2 нет нсг нgг I{eT Ilег нgт

9_1А
(9А) Ведущий спечимист-эксперт 2 2 нет нет Нст Нет нст Нsт

9-2л
(9А) Ведуший специа,lист-экспсрт

2 2 нgr нет нет нgг нет нет

9_зА
(9А) Ведуший специмист-эксперт 2 2 нет нsг нет Нст I lsг нет

9-4А
(9А) Ведущий специалист-эксперт 2 2 нgг нет нст нет нет нет

9_5А
(9А) Ведущий специалист-эксперт

2 2 нет нсг нет нет нст Нсr

9_6А
(9А) I]едущий спсциалист-эксперт 2 2 нgг нет нет IleT IleT Нег

9-,1л
(9д) Вслуций специалист-эксперт

2 2 нgг нет нет нст нет неr

9_8л
(9А) Всд) ций специа,lист-эксперт

2 2 нет нет нgг нgг нgг нет

9-9А
(9А) Велущий спсциалист-экспсрт

2 2 нЕг нет нет нст н(]т нет

9- l0A
(9А) Ведущий специалист-эксперт 2 2 нет нет нст нет нсr нет

9_1lA
(9А) Всдущий специалист-эксперт

2 2 нЕт нет нет нст нст нgг

9-t2A
(9А) Ведущий спсциалист_)ксперт 2 2 нет нет нсг Нег Нет нст

9_1зА
(9л)

Ведущий спец мист-эксперт 2 2 нет Нет l Isr нсг нет }|ст

9_ 14A
(9А) Всдущий специалист-экспсрт

2 2 I lег нет нет нет нет нет

9_ t5A
(9А)

Всдуций специалист-эксперт 2 2 нgг нет нет нст нст нет

9- lбА
(9А) Ведущий специалист-эксперт

2 2 нет нет нсг нст нсr нет
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9.17A
(9А) Ведуций спсциалисг,эксперт 2 2 нет Нег нgг нет нет нег

9_1EA
(9А) Ведуший спечиалист-эксперг 2 2 нсr нсг нgг Нег Нег Нег

9-19A
(9А) Ведущий специалист-экспсрг 2 2 нgг нgг нег нсг нег I Iег

9_20А
(9А) Всдущий специалисг-экспсрт 2 2 нет Нет нgг нет нсг нсг

9_2lA
(9А) Велущий специмист_эксперт 2 2 нЕт нст нет нgг нст нет

l0A специалист-эксп z 2 нет Неr Нст нсг нсг I-{сг

l0_1А
( l0A)

Специалисг-)ксперт 2 2 нgг нет нег нgг нgг Ilсг

отдел пе осчетl пенсии
ll начмьник отдела 2 2 Нсr I]сг нсг нgг нgг IleT

l2 замесгrlгсль начальника отдела 2 2 нет нfi Нег нсг нсг t lсг

lзА Главный специмисr_]кспе 2 2 нсг нсг Нgг Нег I Iег нЕг

l3-1A
(l ]А) Главный специалист_эксперт 2 2 нgг нет Нст нег IIeT Ilег

l4A Главпый специалиФ-эксп 2 2 Нсг нет нgг нgг IIfi Нет

l4_1л
(l4A) главный специмист-эксперт 2. 2 нст tIсг нсг Нет l lсг Нет

l4_2A
(l4A) Главный спсциалисг_эксперт 2 нсг нсг нет нgг нgг нgг

l4-3A
(l4A) Главный специмиqг-]ксперт 2 2 Нет нgг Нсг нсг tlсг t lсг

l5A й специалисг-эк 2 2 нст Нег fIег нgг нет нег

l5_1д
(l5A) Ведуций специалист-эксперт 2 2 нсг tIсг нет нgг нст tIег

I5_2A
( l5A)

Ведущий специаJt ист-эксперт 2 2 нег IIет нgг нет нет нет

l5_3A
( l5A)

Ведущий сIlсциалист-]ксперт 2 2 l lcT tIcT н9т нсг нет I IeT

lб спеuиалисг-экс 2 2 нет нсг нgг Нег Нег Нет

Отдел выплдты пенсий
l7 Начальник отлела 2 2 Нег нgг нсг нег нgг нсг

lE Замесгmель началыIика отдела 2 2 }Iег IIет нег нgг IlcT LIсг

l9 Заместитель начмьпика отдела 2 2 нgг Нег нgг нgг нст нgг

20А ГлавIIый спеltиалисг-lкс 2 2 tIег tlсг нgг нсг I Iсг l lсг

20_1л
(20л) главный специмист-экспсрт 2 нст нет нgг Нег I,IeT I{eT

20_2А
(20А) Главный специмист-экспе[л

) a IlcT Нgг нЕт нсг нст I IeT

2lA главлый специмист-э 2 2 l]gг нgт нег нег нgг нст

21-1A
(2lA) Главный специмиФ-]ксперт 2 2 I leT нег нет нет нет нсг

21.2л главный специмиqг-экспе 2 2 нст tIсг нgг нgг нgг нет
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(2lA)

22 глдвный специалисг-эксп 2 нсг нст нgг Нет нег нgг

2зл главный специulист-экспе 2 2 Нег нсг нсг нсг нсг нсг

2]_lА
(23А) Главный специалиqг-экспсрт

2 2 нет нег нgг нег Нег Нег

24 главный спецнмисг-эксп 2 2 нgг Нег Нег нег нег нет

25л главпый специмисг-экспс 2
,, нсг нgг нgг Нег Нег нgг

25_ 1A
(25А) Главпый специалисr_эксперт

2 2 нсг нgг нсг Нсг Нсг нЕг

26 Главный специалист-эксп
2 2 нgг нсг нсг нсг нет нсг

27 главный специалиqг-экспс 2 2 нет Нег Нег нег I{e. нgг

28А в ий специмисг-эксп нgг нег нgг Нег Нег нgг

28_1A
(28А) Ведущий специалйсг-эксперт

2
,, Нgг нсг нсг нсг нсг нgг

29 ший специм 2 нет нсг нсг Нет Нсг Нет

30А в ий слсциалисг-эксп
2 2. нет tleT нет нет Нет нет

30_1A
(30А) Ведущий специалисг-эксперт

a 2 нсг нсг нег нgг нет нgг

зl щий специалйст-экс
2 1 нег Нgг нег Нсг Нсг нсг

з2 в ий спсциалисI-эксп
2 2 нgг нет нgг нсг Нег Нgг

в й специалист-эксп€
2 2 нgr нет нет нет нсг Нgг

33- 1A
(ззА) Ведуций спсцимисг-эксперт 2 1 нет нсг нgг нfi нgг Нег

зз_2А
(з]л) Ведуций спсциа,,lисг-эксперт

2 2 Нgг нег Нег нсг нсг нсг

з4 спеtlиалист-эксп
2 2 Нег tIсг нgг нсг нет нет

35 специалист-экс
,, 2 нgг l]cT нет нег нет нсг

Отд€л оценкн пенсиопllых
п ав зд lхованпых ли

зб начмьник отдела
2

.' нсг нег нсг Нег Нег нсr

з,| замесгtтгель пачальника отдела 2 2 нgг нег нсг нет нсг нgг

]8л Главный сllециалисг-экс
2 7 Нсг Нсг нgг нет нег нgг

38_1A
(з8А) Главпый специалисг-эксперт 2 нЕг tIeT нет нсг нgг нgг

38_2д
(з8А) ГлавЕый специалист-эксперт

2 2 нgг нсг Нег нсг Нсг нсг

з8_3л
(38А) Главный спсциалист-эксперт

2 нет нgг нgг Нег Нег нег

38_4А
(38А) Главный специалист-эксперт

2
.' нет Нст нсг нЕт нЕ. нgт

38-5А
(38А)

Главный специалисг-эксперт
2 2 нgг I Iег нет нст нег нет

386А
(]8д) Главный спецймисI-эксперт 2 1 НсI l{сг нgг нет нgг нgг

39А ций специ ?шист-экспе 2 2 нег нсг нсг нсг Нсг нсг

39.1A
(39А)

Ведущий спецймпсг_эксперт 2 2 нgг нЕт нgг нет нет Нсг
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э9-2А
(39А) Всдущий спсциа.lисг-эксперг 2 Нет Нсг Hfi нсг нсг нсг

з9_3А
(39А) Ведуций специалисг-эксперт

1 , нсг нсг нсг нег нет Нег

39_4А
(з9А) Ведущий спецяалисг-эксперт 2 2 нсг Hgr нсг нсг нст нqг

з9-5А
(39А) Ведущий спсциалисг-эксперт 1 ) нсг н9т н9т нет нег нет

з9-6А
(з9А) Всдущий специалисг-эксперт 2. 2 нет нет нст нег нсг нет

Отдел социальных выплат
40 начальник отдела 2 2 нgг нет нgг нgг нgг Нег

4l Замсститель начальника отдела Нсг Нег нсг нсг н9т нЕт

42 Главный специа,Iист-экс 2 2 Нег Нсг I Iсг Нсг нgт нсг
43 главный спецяалист-эксп 2

,, нсг нег нег нgг нет нсг
44 главпый спецйалисг-эксперт 2 2 нgг нег нег нgг нет нсг

45 Главныl1 специалисг-эксперт 2 2 нег нет нет нgг нег нсг

46 главный спсциалисг-экс 2 2 нgг нgг нgг Нег Нет нgг

41 ГлавIlый специалист-экс 2
.' нет нет нет нgг нgг нgr

48 главпый специалясг-эксп 2 1 нст нет нст нсг нgг нет

49 й спецйалист-экс 2 нЕт нЕт нсг нст нсг Нет

50 в ший специаляст-эксп 2 2 нсг нсг Нег Нег нет tleT

51А в ий спепиалиqг-эк 2 нgг нсг нсг нег нет Hfi
51-1A
(5lA) Ведущий специалисг-эксперт 2 2 Нег нсг Нсг неr нет нег

52 й спепимиqг-эксп 1 2 нgг нgr нgr нgг нgг Нег

5з в щий специмист-эксп 2 2 нет нет Нет нет нgг нgr

54 СпециалиФ-экспе 2 2 Нст нсг нЕт нЕг нЕг н9т

Отд€л персонифичированно-
го

55 начальник отдела 2 2 нgг нgг Нег Нег Нег нgг

56А Замесгитсль начальника отдела 2 2 нgг нgг нег нgг нgI Нег

56_1A
(56А) Заместrгель начальника отдела 2 2 нег Нег I lег Нег Нег нсг

57А главный спсциалисг-экспе 2 2 нgг нсr нgг нgг нgг Нgг

57-1А
(57А)

Главный специалисг-эксперт 2 2 Нет Нег Нет нсг нег нет

5,I-2л
(57А)

Главпый специалисг-эксперт 2 2 нсг нег tlег Нег Нег нсг

57_зА
(57А) главный специалнqг-эксперт 2 нсг нсг нсг нег нег нgг

57-4А
(57А) Главный специмиqг-экспеFг 2

.' нет нgг нсг нgг нgг Hfi

57_5А
(5?А) Главный специалист-эксперт

1 a Нст нсг tIcT Нсг нЕт нЕг

57-6А
(57А)

Главный специалист-]ксперт 2 2 Нет нgг нет нет нег нgг
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58А главныи специалисг-эк 2 2 Нег Нег Нег Нег нсг нсг

58_1A
(58А)

Глааный спецналисг-эксперт 2 2 нgг нет нет нег нсг нет

59А ший спсциалисг-эк 2 1 нсг нсг нет нсг нст нgг

59-1A
(59А) Ведуший специалисг-эксперт 2 2 Нgг Нег нсг Hcr tlcT н9т

59-2А
(59А) Ведущий специа,1 исг-эксперт

1 2 нсг нgг нgг нет Нег Нег

59_3А
(59А) Всдущий специалист-эксперт 2 2 нgг нет нсг нсг нег нсг

59-4А
(59А) Ведущий специалист-эксперт

a нет нет нет нсг нgr Нег

59_5А
(59А) Ведуший специалист-эксперт 2 2 нег нет нет нет нrг Нет

59_6А
(59А) Ведуций специалисг-эксперт 2 2 Нег нсг нсг нст нет нсг

59-7 л
(59А)

Ведуций спеuимиqг-эксперт 2 2 Нег Нег нег нег нег нсг

59-8л
(59А) Ведущий специалисг-эксперт 2 2 нgг нет нет Нсг Нег нсг

59-9А
(59А) Всдуulий спечиал исг-эксперт

,,
2 нgг нgг Hfi нgг l leT t-Iег

59_10A
(59А) Ведущий специалисг-эксперт 2 2 нgг нсг нсг Нет нсг нсг

60А ий специмист-экс 2 2 нgг нgг нgг нсг нсг нсг

60_1A
(60А) Всдуший спсциалист-эксперт

1 2 нgг нет нgr Нег }lег Нег

60_2А
(60А) Всlдущий специали9т-эксперт 2 2 нсг нет нет нег Нег Нсr

бl Специалисг-эксп 2 2 неr нег нет нет нет нgг

62

Отдел ьзапмодействпя со
дховiтслями

начмьник отдела 2 2 нст нст нет нег нсг Нgг

63А Замесгитель начальника отдела 2 2 нсг нет нег нег нсг нgг

63_ 1А
(63А) Замесгитель начальняка отдела 2. 2 I{ег нgг неr нег нсг нсг

64А главный специалист-экс 2 2 нс. нсг н9т нег нег нgг

64-1A
(64А) [-лавный специалйсг-эксперт 2 1 Нgг нег нет нет Нсг Нег

64-2л
(64А) Главный специалисг-эксперт 2 2 нет нgг нет нет нст нет

64_3А
(64А) Главный специмист-эксперт 2 2 нЕг нет н9т нЕт нсг нgг

64-4л
(64А) Главный спсциалист-эксперт 2 1 Нег нет нgг Нег нсг tlсг

65д главпый специм 2 2 нgг }Iег нсг нсг нgг нgг

65_ 1А главный спецяалисг-эксп 2 2 нgг Нег нег нет нет нег
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(65А)
65_2А
(65А) Главный специалисг-эксперт

2 2 нgг Неr нсг нст нgг Нег

65-3А
(65А) Главный специалисг-эксперт 2 2 нsт н9т нgг Нег нег нег

654А
(65А) Глазвый специмиqг-эксперт

1 2 нег нег нgг нсг нсг н9т

65_5А
(65А)

Главный специалисг_эхсперт 2 нсг нсг нgг Нег Нег нgг

656А
(65А) Главный специмиqг-эксперт 2 Нег нсг нсг нег Нег нсt

65_7А
(65А) Главный специалисг-экспсрт

2 2 нсг нgг нсr нст нgг нgг

65_8А
(65А) Главный специмис!-эксперт 2 1 HgT Нег Нег нег нgг нgг

65_9А
(65А) Главный специалисг-эксперт

2 2 нет нет Нсг tlgг нсг нgг

65- l0A
(65А) Главвый специалисг-эксперт 2 1 нсг нег Нег нсг нgг нег

65- l lA
(65А) Главный специалисг-эксперт

2 2 нст нgr Нст tIсг нет нег

66А специаJIист-экс
1 нет нет Нег нс. нсг нст

66-1A
(66А)

Ведуций спсцимисг.эксперт 2 1 нсг нсt нсг нет Нег нет

66-2л
(66А) Ведуций спсtlямист-эксперт 2 2 нсг нgг нег нсг нсг нет

66-3А
(66А) Ведуший специалисг_эксперт 2 Нег IlET I Iсг нет нgг нет

66-4А
(66А) Ведущий специалист-экспсрт

2 2 Нсr Нgг нет нст нсг нсг

66_5А

ФO4L
66_6А
(66А)

Ведуший спечиалисг-эксперт 2
.' нсг Нст t ]сг нет нет нgг

Вед},1ций специмисr-эксперт
1 2 Нет I]ег }Iег нсг нег нЕг

66_7А
(66А)

Всд}цlий специалист-эксllерт 2 2 нЕг tIqT нсг нет нег неI

61 в й специалисг-экспци
2 2 нег нет нgг Нег нсг нет

68 в спеtlиalлист-экспе 2 2 нет Нс. нgг нсг нсг нет

69 специалисг-эксп
2 2 нсг Нgг нет нет нсг нgг

ппа двтомдтпllции
?0 пы 2 2 Нег нст нсг Нсг нсг нег

7lA Главный специмист_экс 2 2 нег tlсг t lег нсг нег нсг

71_1A
(7lA) Главный специа,,lисг-эксперт

2 н9т I Iсг нgг Нег нет нет

Фянаясово-эковомический

72 Главный начаJIыlик 2 2 нег нет нсг Нег нсt нgг



9(
отдела

7 2 нег нег нет неI нет нет
Замоqгитель главного б}хгал-
тсра-зalместштель ндч:lльника

отдела

,7з

2 2 нgг не. нет нет нсг нег
Замесгmель главвого б}хгал,
тсра-з:tместктель начalльника

отдела

,l4

2 нет нgг Нег Нсг нсг нсгглавный специалист-эксп75
2 2 нсг нgг нег Нет Нег нсгГлавный специмисг-экспе16
2 2 нег нЕг нет нег нсг нgгиЙ специалист-эксп77

2 нет нет нет нсг нет нет2й спепиалисг-экспе78
нет Нет Нег Нет нет) 2 нgг

щиЙ специмисt-]кс,l9
нgг Нег нег2 2 нет нgг нgгший специалисг-эксв80

1 2 нет нет нgг нgг нgг НегВедуцlий слециалисг-эксперт8l
идrlческий отд€лк)

2 Нgг нgг нсг Нсг нсг нсгначальник отдела82
2 2 нег нет нgг нег Нсг НегЗамсститель начальника отдела

нgг нgг нgт нсг нет Нgг2 2главный специалисг-экспс84А
,, ) ttсг нgг нет нgг нgт Нет84_1A

(84А) Главпый спецйалиqт-эксперт

нсг нет нсг Нег Нсг нсг2 2Главный специмисг-эксперт84-2А
(84А)

2 , нсг нсг нег нет Hfi НегГлавный специалисг-экспертЕ4_3А
(84А) .'

2 I{сг Нсг н9т нЕт нсг нgгглавный специалисг-эксп85
2 Нет Нет Нет Нсг Нсг нсгшиЙ спецйалист_экс86л

нег нсг2 2 нег Нег нет нсгВсдущий специалисг-эксперт86_1А
(86А)

2 tIсг нgг нет нсr нет нgгВсдуций специалисг-эксперт86_2А
(86А)

Отдел к8дров и делопроиt-
водства

I]eT2 2 IIuT нсг нет нет нетначальник отделаЕ7 нсг2 нет нgг IlcT нgг нет
88 Замесгитель началыIика отдела

2 2 нсг Нсг нсг нсг нст нсгглавный специалисг-эксп89 .'
2 Нсг Нсг нсг llсг нсг нсгглавный специалйсг-экспс90

2
,,, нсг нсг нсг нсг Нег нсгий специалиgI-экспвсд9l

2 Нет нсг нсг нgг Нег нсIий специалисг-экс92
Клиептская слрi{бо (нд прr-

вдх отдела

2 1 нст нет нет нgг нgг НегРуководигель клиентской
сл на отдела9з

нег нег2 2 нег нсг нег Нег

mдела

Замесгrгель руководкгеля
клисtггской сл}хбы (на правах94А

2 Нgт Нег нсг нет н9т нgгЗамеqгrголь руководителя
клиентской службы (надрq!щ

94_1A
(94А)

I



i,,((
отдела

95А главный специаjист-э
2 2 нет Нет нет нет нет Нет

95_1А
(95А) Главный специалист-эксперт

2 2 нgг нет нgг Нсг нет нет

95-2А
(95А)

Главный специалист-эксперт
2 z Нсг нет нст нет нет нет

95_3А
(95А) Главный специалист_эксперт

2 2 нgг нег Нет нсг нЕг нЕт

95-4А
(95А)

главпый спецrtалист-эксперт
2 2 нgг нст tIeT нет нет I IeT

95-5А
(95А)

Главвый специалист-эксперт
2 нgг [leT Нет Нег нет нет

95-6А
(95А)

Главяый спсцимист-эксперт
2 2 нgг нет 1-1fi нgr нет нgг

95-7А
(95А)

Главный специмист-эксперт
2 tIeT нет I]eT Нет нет Нет

95_8А
(95А) Главный специмист-эксперт

2 2 Нег нет Нgг нет нет нет

95_9А
(95А)

Главный специмист-эксперт 2 2 нст IIет нет нет нет нет

95_10A
(95А) Главпый специалист-эксперт

2 2 нет tIeT Her нсг []ет нсг

95_1lл
(95А)

Главный специалист-эксперт
2 2 нет Нет нет Нет Нет нет

95_12A
(95А) Главный специалист-эксперт

2 2 нgг нет нl]т 1-IcT нет нет

96А главный спеllиалисг-экспе
2 2 нет нет I{сг нет нсг I lсг

96-1A
(96А)

главпый специмист-эксперт
2 2 нет нет Нет нст 1lег IIет

96-2А
(96А)

главный спеIlимист-эксперт 2 2 нет нgг нЕг нет Нет Нст

96-зА
(96А)

Главный спечиалист-эксперт
2 2 нет Нет Нет нст IleT I Igг

96-4А
(96А)

главпый специалисг-эксперт
2 2 нет нgг нет нст I Igг Нет

96_5А
(96А)

Главный специалист-эксперт
2 2 нет нст нет нgг Нет l Iег

96-6А
(96л) Главный специмист-эксперт 2 2 нет }IeT нет нет IIет нсr

96_7А
(96л)

Главный специалист-экслерт
2 2 Нсг нgг нст нет нет нет

97л й спеllимист-эксп 2 2 нет Нсг нет нет lIcT нЕт

97_1А
(97А) Ведущий специмисr_эксперт 2 2 нст нсг неr l{eT нgг нет

9,7 -2А
(97А)

Ведущий специмисr-эксперт 2 2 Нст нет нет нЕт нст нот

97_]А tuий специалист-эксп
2 2 нет Нсг нет нет нет НЕт



((
(97А)

нgг нсг нст нсг нсг нqг2 2Ведущий спсциалисг-эксперт9,1-4л
(97А)

Нег Нег нег2 2 нсг нсг Нет
Ведущий спсциалйсг-экслсрт97-5А

(97А)
нег нgr Hfi Нсг Нег Нсг2 2

Вед},rций специмисг-эксперт97-6А
(97А)

2
,, нсг нсг нет Нет Нсг Нег

Ведуций специалисг,эксперт91-,7 А
(97А)

нсг нgг Нег Нег Нег2 2 нgг
Вед},lций специалисг-эксперт97_8л

(97А) нег нgг нег2 7 нсг Нег нег
ий спеuиалист-эк98А

1 нсг Нст Нсr н9т нсг нсг2Ведущий спсциа,lисг-эксперт98-1A
(98А)

нетнет нgг Нег нсг негВедуций спсциалисг-эксперт98_2А
(98А)

2 2 нст нсг нст нgг нсг нетспециалиqr-экспе99А
нgг нЕт нст нет нет2 2 Нег

Специалист-эксп9рт99_1A
(99А)

2 2 нсг нег нgг Нег Нег Нег
Слсциалис,т-эксперт99-2л

(99А)
2 нег нег нgг Нсг Нег Нег2специалисг-l00A

нет нсг неr1 2 нgг неr tIeTСпсцимисг-экспсртl00_ 1A
(l00A)

Нег Нег Нет Нег2 2 н9т нетспеuиалист-эксl0l

п,
Ммиriистрдтявно-

tоtяйствснпдя
нgг нег нет нег нет нgг2 2пыоводптельl02 нег нgr нсг нет нсг2 нgг

главный специалисa-эксl03
пеОбсл

Нег нет Нег нег2 2 2 н9т нfi
й хозяйфвомl04

нет нgг Нег Ilег негI 2 2 2 llcT2 222

ные

водитель автомобиля. выпол-
няющиЙ в:Dкные и ответствен,l05

нет нgг Нсг нсг I{сг нЕтl 2 2 22222

ные

Водmсль аrгомобиля, выпол-
яяюцlий важные и ответqтвеll_l06

2 2 нсг l]ег IIeT нет нет нgг2122

ные аботы

Водшгель автомобиля, выпол_

пяющий вал(ныс и отвегсгвен-l07

нсг нgr Hfi tIег Нgг Нег11,',

ныс

Вод,lтсль автомобиля, выпол_

няющий вtDкные и oTBficTBetI-l08

2 2 нсг Нет нсг нег нсг нсг7 2ммипиl09
нег нег нсг нсг нет нсг2 2 22Уборщик сл}жбных помеlцс_

вий ll tOA
не. нег нсг нсг нсг1 2 7 нgг2х помеlцс-шик слуl l0-1A

II



( {],

ний l(ll0A)
Нег нсг нсг нЕг Нсг2 2 z нgг,Уборщик слр(сбных помеще-

ний l
l l0_2A
( l l0A)

2
,, нсг нсг нgг нет нсг нgг1

2Уборщик слркебных помеце-
ний 1

l l0_зл
(ll0A)

нет нсг нсг нст нсг2 2 2 нgг2Уборщик слуr(9бных помоще-
ний l

l l0_4A
( l l0A)

2 нfi нсг нег нсг нст нсг2 22l l0.5A
( l l0A)

нег нет нgг нЕт нст1 2 нег2

Уборщик слlтtебных помеще-

Уборщик служебных помеlце-
пий l

ний l
l l0-6A
(l l0A)

2 нgг Нег нсг нсг нсг нсг2 21Уборщик сл},]кебных помеще-
ний l

l l0-7A
( l l0A) нег нет нсг нет нсг нсг2 2 2

Стоlll
2 нсг нсг н9т Нсг н9т нсг.'

2

3

Рабочий по комплексному об-

служиванию и ремоЕгу зданий||2

IIIII

,Щата составления : 05.06.2019

Председатель комиссии по проведению сп

заместлтгель начальнцка Управления

енки условий туда
сугробова о.в

н
/О, DС; оlп/9

члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров и делопроиз-
водства
(дофФъ)

Главный бухгалтер - начальник финан-
сово-экономического отдела

Ведущий специаJtист-эксперт (по охра-
W--r'не да

Заместкгель начальннка отдела кадров

и делопроизводства, председатель пер-

вичной оюзной ганизаlIии

педько т.А. /,э.2r,"il/l
Фио

п ва Т_Н.

Ильин Н.Ф.

2"6 d2/з
(дап)

/3. о6. c2z9
о) Гд,п)

волошина И.в
,)л

Эксперт(-ы) организации, проводившей сп вий труда:
Моисеева Е,А4о62 05.06.20l9

ую енку усло
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