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Зарегистрировано на: Экостандарт 

Испытательная лаборатория 
Общество с ограниченной ответственностью "ЭСГ "Охрана труда" 

Аттестат аккредитации 
РОСС RU.0001.519176 

 

Номер в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 132 
Дата внесения в Реестр: 19.10.2015 

 
ПРОТОКОЛ № 1/О/3854/1484 от 20.01.2020 

исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах 

Полное наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания "Орда" 

1. Адрес места нахождения работодателя (юридический адрес): 
662313, Красноярский край, г.  Шарыпово мкр. 5, дом 3, оф. 1 

2. Адрес места осуществления деятельности работодателя (фактический адрес): 
662313, Красноярский край, г.  Шарыпово мкр. 5, дом 3, оф. 1 

3. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений: 
Специальная оценка условий труда 

4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке)*: 
1. Прибор комбинированный ТКА-ПКМ, заводской номер: 09754. Свидетельство о поверке № 0109752 выдано ФБУ "Тест-С.-Петербург". Действительно с 18.06.2019 по 17.06.2020. Погрешность: 

пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений ±8.0% 
2. Рулетка измерительная металлическая UM5M, заводской номер: 124. Свидетельство о поверке № СП2617099 выдано ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА". Действительно с 11.07.2019 по 10.07.2020. 

Погрешность: Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы: миллиметрового не более ±0,15 мм; сантиметрового не более ±0,20 мм; дециметрового не более ±0,30 мм; 
метрового и более ±[0,3+0,15(L-1)], L-число полных и неполных метров 

* Примечание: 

• Контроль соответствия условий проведения измерений требованиям эксплуатационной документации на соответствующие средства измерения осуществлялся перед началом проведения измерений. Сведения о результатах контроля и ис-
пользуемых для этого средствах измерения приведены в первичных записях Испытательной лаборатории; 

• В начале и в конце измерений проводился контроль напряжения в электросетях освещения. Отклонение измеренных уровней напряжения от номинального значения не превышало 5%. Результаты контроля, сведения о применяемом сред-
стве измерений приведены в первичных записях Испытательной лаборатории. 

5. Наименование примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых актов, их 
утвердивших) и реквизитов НПА, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытуемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид норма-
тивного правового акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер): 

• в части нормируемых значений: 
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Класси-

фикатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрирован в Ми-
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нюсте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 «Методика проведения специальной оценки условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.); Приложение №16. 
2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Введены в действие постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8 апреля 2003 г. №34 (Зарегистрировано Минюстом России 23 апреля 2003 г. №4443), с изменениями, внесен-
ными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 марта 2010 г. №20 «Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10» (зарегистрировано Ми-
нюстом России 8 апреля 2010 г. №16824). 

• в части указаний на методы исследований (испытаний) и измерений: 
1. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», утвержденный Постановлением Главного государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 21 июня 2016 г. №81 (Зарегистрировано в Минюсте России 08 августа 2016 г. №43153). 

6. Нормативное и фактическое значение уровней исследуемого (испытуемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора:  

Исследуемый параметр; 
Разряд зрительных работ1 

Место проведения исследований 
(испытаний) и измерений 

Тип светильника; Кол-во ламп 

Дата 
измерений 

Продолжи-
тельность 

воздействия 

Измеренные значения, 
лк 

Среднее 
значение, лк 

Норматив-
ное значе-

ние, лк К
л

ас
с 

ус
л

о
в

и
й

 

тр
уд

а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отсутствует (Красноярский край, г.  Шарыпово мкр. 5, дом 3, 3этаж) 

1 Генеральный директор 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами линейными люминесцентными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 32/2 
Высота подвеса: 3 

21.01.2020 8час. 0мин. 500;511;504 505 300 2 

2 Главный бухгалтер 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами светодиодными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 4/0 
Высота подвеса: 3 

21.01.2020 8час. 0мин. 635;628;621 628 300 2 

3А Бухгалтер 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами линейными люминесцентными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 32/0 
Высота подвеса: 3 

21.01.2020 8час. 0мин. 652;659;654 655 300 2 

4А(3А) Бухгалтер 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 



 

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах. 
Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом. 

стр. 3 из 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами линейными люминесцентными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 16/2 
Высота подвеса: 3 

21.01.2020 8час. 0мин. 356;355;336 349 300 2 

9 Начальник автоколонны 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами светодиодными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 6/0 
Высота подвеса: 3 

21.01.2020 8час. 0мин. 306;312;303 307 300 2 

10 Руководитель службы безопасности 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами светодиодными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 6/0 
Высота подвеса: 3 

21.01.2020 8час. 0мин. 320;309;313 314 300 2 

11 Специалист по подбору персонала 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами светодиодными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 6/0 
Высота подвеса: 3 

21.01.2020 8час. 0мин. 311;319;315 315 300 2 

12 Инспектор отдела кадров 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами светодиодными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 12/0 
Высота подвеса: 3 

21.01.2020 8час. 0мин. 361;358;352 357 300 2 

13 Специалист по охране труда 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами светодиодными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 4/0 

21.01.2020 8час. 0мин. 320;319;324 321 300 2 
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Высота подвеса: 3 

14А Делопроизводитель 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами светодиодными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 60/0 
Высота подвеса: 3 

21.01.2020 8час. 0мин. 1210;1213;1228 1217 300 2 

15А(14А) Делопроизводитель 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами светодиодными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 60/0 
Высота подвеса: 3 

21.01.2020 8час. 0мин. 1141;1145;1134 1140 300 2 

16А Юрисконсульт 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами светодиодными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 6/0 
Высота подвеса: 3 

21.01.2020 8час. 0мин. 298;304;304 302 300 2 

17А(16А) Юрисконсульт 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами светодиодными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 6/0 
Высота подвеса: 3 

21.01.2020 8час. 0мин. 296;294;310 300 300 2 

18А Менеджер по логистике 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами светодиодными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 60/0 
Высота подвеса: 3 

21.01.2020 8час. 0мин. 526;528;509 521 300 2 

19А(18А) Менеджер по логистике 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) Кабинет (рабочий стол) 21.01.2020 8час. 0мин. 536;539;536 537 300 2 
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Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами светодиодными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 60/0 
Высота подвеса: 3 

20А(18А) Менеджер по логистике 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами светодиодными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 60/0 
Высота подвеса: 3 

21.01.2020 8час. 0мин. 494;502;489 495 300 2 

33А Менеджер по прадажам 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами светодиодными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 60/0 
Высота подвеса: 3 

21.01.2020 8час. 0мин. 404;413;413 410 300 2 

34А(33А) Менеджер по прадажам 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами светодиодными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 60/0 
Высота подвеса: 3 

21.01.2020 8час. 0мин. 393;390;408 397 300 2 

35А Инструктор по эффективному вождению 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами светодиодными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 6/0 
Высота подвеса: 3 

21.01.2020 6час. 0мин. 312;300;309 307 300 2 

36А(35А) Инструктор по эффективному вождению 
- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2 

Освещенность рабочей поверхности (лк) 
Характеристика зрительной работы: 1. Каби-
неты, рабочие комнаты, офисы, представи-
тельства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. [Г-0,8] 

Кабинет (рабочий стол) 
Тип светильника и ламп: Светильник потолоч-
ный с лампами светодиодными 
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 6/0 
Высота подвеса: 3 

21.01.2020 6час. 0мин. 306;316;311 311 300 2 

 

 



 

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям световой среды на рабочих местах. 
Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом. 
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* Примечание: 
uA - неопределенность типа A; 
uB - неопределенность типа В; 
uC - расширенная неопределенность при Е=0,95 и коэффициенте охвата 2; 
U0.95 - суммарная стандартная неопределенность. 

 

 

Ответственное лицо организации, проводящей СОУТ: Руководитель отдела К.В.Гончарова 
 (должность) (Ф.И.О.) 

 

Ответственное лицо, утвердившее протокол: 

Руководитель ИЛ ООО "ЭСГ "Охрана труда"  Кожевникова Н.А. 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
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