
Перечепь рабочих мест, нд которых проводилась специальпая оценка условий труда

Наименование организации: муниципальное общеобразовательное учDеждение "Средняя школа JE6"

Индиви-
душь-
ный но-
мер ра-
бочего
места

Наименованис рабочсго места и источ-
ников вредньж и (или) опасньж фаrсто-

ров производственной срсды и трудо-
вого процссса

Числся-
ность ра-
ботникоц
занятых

наданном
рабочем

месте
(чел.)

наличи€
аналогич-
пого рабо-
чего места
(рабочих

мест)

Наименование вредпых и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
и продолжительность их воздейс-твия на работника в течонис рабочого дня (смены) (час.)
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АдмипистDатпвпый пеDсонал

Рабочее место диреrгора (.Щирекгор

школы (ммназии, личся)); Система ис- 4.8

2л

Рабочсо мссто замесtителя дир€ктора
по УВР (Замесгитель директора школы

(гимназии, лицея)); Система искус-
зА 4.8

Рабочее место зам€стителя директора
по УВР (Запrсститель директора школы

(гимназии, лицоя)); Система искус- l 5А 4.8

6

Рабочее меgIо замсститс.]и директора
по УВР (Заместитель директора школы

(гимназии, лицея)); Система искус-
l 4.8

,7

Рабочее место заведующело библио-
теки (Дирекгор (заведующий) библио-
теки (централвованной библиотечной

систсмы)); Система искусственпого
освещеЕия

l 8

8

Рабочее мссто замеgгlтгеля директора
по АХР (Заместитель директора школы

(гимназии, лицея)); Система искус-
l 4.8

9
Рабочес место главяого бlхгмтера;
система искчссгвенного освешсния

0 8



Педагогич€ский персонал

l0
Рабочее место заведуюшего теплицей:
Сисгема искусственного освещения,

физические наm}зки
2.4 8

l1
Рабочее место )лит€ля биологии (Учи-
тель); Сиgгема искусственвого освеще-

ниJl. голосовые наID}зки
I 7.з

12
Рабочее место учlrтеJи гсоФафии

(Учитель); Система искусственЕого
освеш€tlия. голосовые Ilаmузки

5.3 5,з

1з
Рабочее месго ;,чителя истории (Учи-

тсль); Система искусствеЕного освеще-
ния. голосовые ЕагDузки

з 6.6 6.6

l4
Рабоч€е место rIителя ИЗО (Учrгель);
Система искусственного освещениr,

голосовые нагDузки
2 6.2 6.2

l5
Рабочее месго уlllтеля физики (Учи-

тсль); Систсма искусственного освеще-
ния. голосовые яагDYзки

5-4 5.4

lб
Рабочее месго )^lителя химии (Учи-

тель); Система искусственllого освеще-
ния. голосовые нагD}зки

4.9 4.9

|7
Рабочее место учителя математики
(Учитель); Сисгема искусственного

освешеЕиrI- голосовые наmчзки
5 5 5

l8

Рабоче€ место )"{иrcля русского языка
и литератlры (Учкгель); Сисrема ис-
кусственного освещения, голосовые

наrDYзки

6 6 6

l9A
Рабочее месго учителя информатики
(Учrтгель); Система искусств€нного

освешения. голосовые нагDYзки
20л 5.6 5,6

2l
Рабочес месго учлтгеля иЕостраяного

языка (Учитель); Система искусствен-
ного освешения. голосовые нагD\зки

6
,7,9 ,1.9

22

Рабочее место учителя мlзыки (Учи-
тель); Система искусственного освеще-
Еr.ш, голосовые нагр}зки, музыкa!льпое

обоDyдование

1 8 6,1 6.1

2зл
Рабочее меqго у.tите.пя начalльвых клас-
сов (Учлrтель); Сисгема искусствеtlного

освецеliия. голосовые цаmузки
4 24А:25А 4,4 4.4

26

Рабочее место }чителя т9хвологии
(Учитель); Сисгема искусственного

освещения, голосовые пагрузки, обору-
довttние сто]UIDяой мастеDской

l 0.5 6.4 6.4

21
Рабочее место уlителя технологии
(учитель): Сиqтема искусствснного

l 0.з 6.4 6.4



освещевия, голосовы9 нагр}зки, обору-
дованис слесарной мастерской

Рабочее мссто учшtеля технологии
(У.rитсль); Систома искусствснного

освещеtlия, голосовые Еагрузки, обору-
дование кабиЕета швейного д€ла

l 6.2 6.2

29

Рабочее месго 5,чителя технологии
(Учитель); Система искусственного

освецеЕия, юлосовыс нагрузки, обору-
дование кчлинарвого кабияgга

l 6.2 6.2 6.2

зOА

Рабочее место литеrrя физической
культlры (Учитель); Система искус-

ственного освсщения, голосые
наmчзки- Физические наmyзки

l зlА 1.8 6 6

з2

Рабочес место учителя хороографии
(Учитель); Систома искусственliого

освощения, голосовые нагррки, физи-
чсские наmузки

l 8 8 8

зз

Рабочее меФо преподаватсля-орmниза-
тора ОБЖ (Преподават€ль-организатор

(в сродпей школо)); Система искус-
ственвого освецсния, голосовые

няmчзки

l
,7.2 ,7.z

з4
Рабочее месIо педагога-лсихо,лога; Си-
стома искусственного освощениrl, голо-

совые ваmvзки
2 1.2 ,7.2

з5
Рабочее мес"то социального ледагога

(Педагог социальный): Система искус-
ственного освешениJI

l 1.2

зб

Рабочее меqrо воспигателя ГПД (Клас-

сньй воспrтгатель); Система искус-
ствснною освещениrl, голосовыс

наmч]iки

12 6 6

з,|
Рабочее место учиrcля-логопеда: Си-

стема искусственного освещевия, юло_
совые наmузки

l 1.8
,1.8

з8
Рабочое мсýто сгаршего вожатого; Си-
ст€ма искусственного освещения, голо-

совыс наmузки
2 з,6 1-2

з9
Рабочее vесто педагога дополн}ттель-

ного образоваяия; Система искусqтвея-
ного освещения. голосовые вагрузки

0 8 8

Учебно-вспомогательный персонал

40
Рабочее место библиотекаря; Система

искусствеfl ного освсщения
8

41
Рабочее месго лаборанта химии (Лабо-

рант); Система искусственного освеше-
IlиJI, химические реакгивы

0.4 8



Председатель комиссии по
as a,i trll,


