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(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда^

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
КА.БШ.21АН23 02.10.2015 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 49/17 20.04.2017
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 15/1 от 28.02.2017 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное бюджетное учреждение дщотгшщшюго образования «Ле тско-юно ш в с кая 

стрттная школа «Орбита» городского округа ЗАТО город Фокшю (п. Дунай); Адрес: 692891, 
ч'—- Приморский край, г, Фокино. п. Дунай, ул. Морская, 18 «А»

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 49/17 от 27.02.2017 привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны трудам 690034, 
Россшг. Приморский край, г. Владивосток, ул. ВоропаевеI д. 77, офис 401.; Регистрационный 
номер - 729 от 19М12015.
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Кокорева Татьяна Вшдимирота (№ в реестре: 926)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 77
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
5-49/17. Заведующий хозяйством (1 чел. );__________________________________________ _________
6-49/17. Секретарь (1 чел.)._____________________________________________________ ___________

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):
9-49/17. Гардеробщик (1 чел. );______________________________________________________________
11-49/17. Сторож (1 чел.).
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 8
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 3
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Тяжесть труда 3



3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась:
1-49/17. Директор школы (I чел.):________________________________________
2-49/17. Заместитель директора по учебно-воспитательной щбогпе (1 чел.);___________________
3-49/17. Туенер-преподавателъ (I чел.);_____________________________________________________
4-49/17. Тренер-преподаватель (1 чел.):_____________________________________________________
7-49/17. Уборщик служебных помещений (1 чел.);____________________________________________
8149/17. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел. ):____________________
10-49/17. Двощик (I чел.).__________________________________________________________________
3.10. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась: 7
3.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих 
декларированию :_2_
3.12. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 4_
3.13. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения 
СОУТ):
1-49/17. Директор школы /1 чел.);_____________________________________________ _____________
2-49/77. Замеспштель директора по учебно-воспитательной щбогпе (1 чел.);___________________
3-49/17. Тренер-преподаватель (I чел.);______________________________________ _______________

'—, 4-49/17. Тренер-преподаватель (I чел.):_____________________________________________________
7^49/17. Уборщик служебных помещений (1 чел.):_____________________________________
8-49/17. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);____________________
10-49/17. Дворник (1 чел.)._________________________________________________________________ _

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
1) сведениях об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
2) перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием 

вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных 
рабочих местах;

3) картах специальной оценки условий труда, содержащих сведения об установленном экспертом 
организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на 
конкретных рабочих местах;

4) протоколах проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и 
(или) опасных производственных факторов;

5) сводной ведомость специальной оценки условий труда;
6) плане мероприятий по улучшению условий труда;
7) экспертных заключениях.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по 
улучшению условий труда для _3_ рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
отчет о проведении спеииальной оценки условий труда передать для утверэ/сдения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: о т с у т с т в у ю т .

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки ” труда:

(№ в реестре 

экспертов)

926 Эксперт
(должность)

Кокорева Татьяна Владимировна
(Ф.И.О.)


