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Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-аналитический центр «Технологии труда»; Испытательная лаборатория: 
660098, r. Красноярск, ул. Алексеева, д.13; Регистрационный номер - 89 от 14.08.2015 

lполное 1ш11ме1юва1ше opra1111зau1111, проводяше11 спеш1алы1ую оuенку услов11R труда, регнстрашю,шыii tюмер зап11с11 в реестре орган113ац1111, проводящ11х спец11алы1ую оuен11.-у услов,111 труда� 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ 1 Дата получения 
RARU.21ЭM46 1 26.10.2016 

ПРОТОКОЛ 
измерений (оценки) тяжести трудового процесса 

№ 10-082-18/СОУТ/24- ТТМ 
(идент11фнкацио1-1иы1,1 номер протокола) 

1. Дата проведения измерений: 03.04.2018

Дата проведения оценки: 04.04.2018

2. Сведения о работодателе:

1 Дата окончания 

1 бессрочно 

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью «Техноавиа -

Красноярск»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 660131, г. Красноярск,

пр. Металлургов,2 «И»
2.3. Наименование структурного подразделения:_-_

3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места:_lQ_

3 .2. Наименование рабочего места:

3.3. Код по ОК 016-94: 24683
Начальник отдела систем безопасности при работе на высоте 

4 С ведения о средствах измерения: 

Наименование средства измерения 
Заводской 

№ свидетельства 
Действительно 

номер до: 
Секундомер механический СОС пр-26-2-000 5997 040010405 17.05.2018 

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н
от 24 января 2014 г.

6. Краткое описание выполняемой работы:
Рекламирование продукции предприятия. Нахождение в позе стоя до 25% времени смены.

7Ф актические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение Допустимое значение Класс условий 
тяжести трудового процесса тяжести трудового процесса труда 

) .Физическая динамическая нагрузка за 
смену, кг•м 

1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до I м: 

для мужчин не хара1<Терен ДО 5000 1 
1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -
1.1.2. Коли L1ество перемещений (раз) - -

1.2. П1н1 общей нагрузке 
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 ДО 5 М 

для мужчин не хара1<Терен ДО 25000 1 
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - -
1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - -
1.2.2. При перемещени�1 груза на расстояние 
более 5 м 

для мужчин не хара1<Терен ДО 46000 1 
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -
1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -

1.3. Общая фю1,1ческая динам11ческая 

нагрузка 

для мужчин - до 5000 1 
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 

-

м.) 
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