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1.

Дата замючения: 2З.L2.2014

Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: мчниципальное образовательное ччреждение средняя общеобразовательная
2.

школа N9 75
Волгограда
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 400112. г. Волгоград, чл. Пролетарская, 9
2.3. Наименование струкryрного подразделения: Рчководители

красноармейского района

г.

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места:_!_
3.2. Наименование рабочего места: Директор
3.З. Код по ОК 016-94: 2L614

,
\-

4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсугствчют
а.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах):

1

5. Гарантии и компенсации {наличие}:
5.1. Гlовышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или дрyгие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовоЙ
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да

пенсии: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
'
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предьlдущей аттестации рабочих мест по уGrlовиям труда: Нет
8. Использование предостаменной документации:
8.1. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

8.2.ВозможностьиспользованиядолжностныхинструкциЙ

!

-

Нет

9. Предrrожения работников по осуществлению tla их рабочих местах идентификации потенциально вредных и |uли| опаснь.х
производственных факторов:
9.1. Присуrствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: --9.З. ФИО работника: Курамшина Ольга Николаевна
[0. Первичная идентиФикация ОВПФ на рабочем месте:
Оборудование
Не предусмотрено.

сырье и материалы
не предчсмотрены.

источник воедных бактооов
Искусственное освещение

10.1. Фото рабочего места:---

оценка т

11.
Ne п/п Классификатора вредных
и (или| опасных

производственных факторов

Наименование вредного и |или| опасного факrора производственной среды и трудового
процесса
Освещенность рабочей поверхности при искусственном освечiении

1.4.1

Идентификацию провел:
Эксперт по анализу факторов
условий труда
(N9 в реесгре}

196соУт.иг/2014/1- 3Э

3аключение N9

(должносгь}

Бызова Н.В.
(Ф.и.о.)

о'*

ВНИМАНИЕ! Отпечатан один экземпляр. Копия в электронном виде хранится в испытательноЙ лаборатории. Стр.
Полное или частичное копирование документа без разрешения испытательноЙ лаборатории ЗАПРЕЩЕНО!

1 из 1

