
 

Общество с 01-ра1111чс1 11юl1 отвСТС1 nе111юстью "Труд-::>ксr1сртюа"; Регистрац1ю1 111 ый 1юмср - 252от 04 .04.20 1 6 
(rю111юе 11111wеноuн11е орrа1111)3ц1111, npo80~ute1t cпeшta.nblf)'IO оцен~су )'CJI0"111t труда, рсnктрац1ю11ны11 номер :san11c11 е ресс1ре op1"att11:JaL~m1., r1роеоД11щ11х с11ецналt.ную оце11ку усnшш11 тру11а) 

Рсгиетрацио1111ый номер аттестата аккредитации ИЛ 1 Дата получения 1 Дата око11чания 

РОСС RU.OOO l .2 1 BП2 1 1 11.03.2016 1 бессроч1ю 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 
№ 532- 1 9/СОУТ 16.09.20 19 

(1tде11т11фвкацво1 1 1 1ы11 1юмср) (дата) 

Дата проведеtшя идентификации: ...l.O_._Q2_.201_2_ г. 

Сведения об организации, проводящей специальну10 оценку условий труда: 

Общество с or аниченной ответственностью "Т 
nOЛIIOC IШl·tMCll083111tC opra1111зaщtJt 

428000, Чувашская Республика, r. Чебоксары, у. Грасиса, д. 6, корn. 2; (8452)65-14-67; trudexpertiza@mail.ru 
(место 11ахожденин tt осуществлсш1J1 дсителыюст11 ор111ш1зац1111, кo1rтal\111ыii тслефо11, адрес элсктро1111оii почты) 

Номер в реестре организаций, проводящ11х специальную оце111су условий труда (оказывающих услуг11 в области охраны труда): 252 

Дата внесения в реестр орга1111заций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда : 04.04.2016 

ИНН организации _ 2_13_0_1_0_9_1_5_4 ________________________________________________ _ 

ОГРН органюац1111 _ 1_12_2_1_3_0_0_1_1_7_8_3 _______________________________________________ _ 

Сведения об испытательной лабо о гаиизации, п оводящей специалы1 

Реп1страционный 1юмер аттестата аккред11тации Дата выдач11 аттестата аккредитац1111 

РОСС RU.000 1 .21ВП2 1 11.03.2016 

да: 

Дата истечения срока действия аттестата аккреди

тац1111 

бесе очно 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28. 12.2013 г. № 426-ФЗ «0 специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на осно

вании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 r. №33н «06 утверждении Методики проведения специаль
ной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл . изм. и доп.), в рамках Договора № 532-19/СОУТ от 05.09.2019 r. с Му11ици

пш~ыюе общеобразователыюе учре:жде11ие "Ос11ов11ая общеобразователы1ая школа No81" мною, Экспертом по специальной оценке условий 
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труда (Иван Владимирович Мище11ко; регистрационный номер 4424 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей 
специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 4 рабо

чих местах. 

В процессе проведения процедуры идентификации: 

а) у•1тены: 

• производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и 

(или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, 
проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицин

ские осмотры работников; 

• результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производ

ственных факторов; 

• случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на ра
ботника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов; 

• поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

б) изучены: 

• эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), исполь

зуемое работником на рабочем месте; 

• технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда; 

• должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламенти

рующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей ; 

• сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда. 

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены: 

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные 11 (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих 

мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1. 
Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, 
подлежащие декларированию) -

Продолжи-

Наличие 
Присутствие работ- Наличие / от- Наименованне 1ще11п1фиц11- телы1ость воз-

№ Наименование РМ (по штат- "ика 11а РМ в про- сутствие пред- рова1111ого вредного и (11л11) 
Источник фактора 

действия в 

РМ "ому расписа"11ю) 
а11алогич-

цессе идентифика- ложе1111й от тече11ие рабо-
1\ОГО РМ 

опас11ого производствен11ого 

ции работника фактора •~его д11я ( сме-
tlЫ), '-IЗС. 

Рабо1ше места. на котоvых nоте11циаль110 иnещ1ыс •• (•tmt) опасные r~rюизводстве11ные tЬактоnы 11е выявлены отсvrствvют. 
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б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные 11 (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в 
Таблице 2. 
Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы 

Продолжи-

Нал11•ше 
Пр11сутств11е работ- Наличие / от- Наименование 11де11т11фици- телы1ость воз-

№ Наименова11ие РМ (по штат- 11нка на РМ в про- сутствие пред- рованного вредного н (илн) 
Источник фактора 

действия в 

РМ ному распнсанию) 
а11алогич-

цессе идентифнка- ложе1111й от тече1ше рабо-
ного РМ 

опасного производствен11ого 

ЦИИ работ1111 ка фактора чего д11я ( сме-
11ы), час. 

1 
Педагог дополн11телыюго образо- - да отсутствует 

Напряженность трудового про- - В теttе11ие сме1-1ы 
ван и я цесса 

2 
Paбot111i1 no комnлекс11ому обслу- - да 
жttва1111ю 11 оемо111V зда1111я 

отсутствует Тяжесть трудово1"0 процесса - В теt1с1шс смены 

3 
Рабоч11ii по комплекс1юму обслу- - да отсутствует Тяжесть трудово1"0 "IIOUecca - В тече1ше смены 
жввашtю 11 ремонту зда11ш1 

4 Сторож - да отсутс·1 вует 
Напряже1111ость трудового про-

цесса 
- В тече1-ше сме11ы 

в) в отношении рабочих мест, 11а которых иде11тификация нс осуществляется в силу указаний •~асп1 6 статьи 10 главы 2 Федералы1ого 
закона №426-ФЗ, - в Таблице 3. 
Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний 

части 6 1 О 2 Ф N 426 ФЗ статьи главы едерального закона о -
Продолжи-

Нали•ше 
Присутствие работ- Наличие / от- На11ме11ова11ие идентифици- телы1ость воз-

№ Наименование РМ (по штат- 1111ка на РМ в про- сутствие пред- рова11ного вредного 11 (или) 
Источн11к фактора 

действия в 
ан3ЛОГllЧ-

РМ иому расписанию) 
11ого РМ 

цессе 11деит11фика- ложений от опас11ого производстве1111ого тече11ие рабо-

ЦllИ работ11ика фактора чего дня (сме-

ны), час. 

Рабоч11е места, на которых 11дент11ф11каw1я не осуществляется в с1~лу указа1111й част11 6 ста1ы1 10 главы 2 Федералыюго закона Nо426-ФЗ ОТСV1С1'вуют 

Заключение: 
По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов: 

• выявлено О рабочих мест( а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении дан

ных рабочих мест (указаны в Таблице 1 ), на основании указаний части l статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 r. №426-ФЗ 
«0 специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
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• выявлено 4 рабочих мест( а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На дан
ных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и 
(или) опасных производственных факторов. 

• рабочие места, на которых идентификация не осущес ляется в силу указаний части 6 статьи 1 О главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, 
отсутствуют». 

Эксперт по проведению специальной оценки услов 

(N! в реестре 3кспсрто1) 
4424 Иван Владими~ови•1 Мищенко 

(Ф О) 
16.09.20 19 

(даТI) 

Рассмотрев результаты идентификации ( 
ключении эксперта по идентификации, 

токол заседа1rия комиссии по проведению СОУТ от _____ № _), овеществлённые в За-
миссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты 

идентификации. 

Председатель комиссии по проведению специа:;,~-•ой ОЦ)$11КИ условий труда 

Директор 1 ~/..({;Jf- - _________ З_и_н_о_в_ье_в_а_Е_.~Д~. ________ _ 16.09.2019 
(доrок11ость) (nодпис") Ф.И.О. (ддта) 

Члены комиссии по проведению специал·~ условий труда: 
Заместитель директора no АХЧ ~ ________ _,_Д_,_м_и_тр_._и_ев_а_О_.П_. ________ _ 16.09.2019 

(дол:жноса) ФИО (,llaтa) 

Социальный педагог Виляева Н .В . 16.09.20 19 
(ДО1D1Сносп.) (пата) 

• 
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Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №8 1 " 

Наименование 

1 
Рабочие места (ед.) - основные/все 
Работники, занятые на рабочих мес-

тах (чел .) 

из них женщин 

из них лиц в возрасте до 18 лет 
из иих инвалИдов 

И1щиви

дуаль

ный 

номер 

рабоче

го места 

2 

3 

4 

Профессия/ 

должность/ 
специальность работника 

2 
отсvтствvет 

Педагог дополнительного об

Dазова~1 ия 

Рабо•rий по комплексному об

служиванию и DСмонтv здания 

Рабочий по ком11лскс1юму об
слvживанию и ремо11ту здания 

Сторож 

Дата составления: 18.09.2019 

Таблица 1 
Количество рабочих мест и численность Количество рабочих мест и численность за f1ятых на них работников по классам 
работников, занятых на этих рабо•1их (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

местах 
класс 3 

в том числе на которых класс 1 класс 2 класс 4 
всего проведена специальная оценка 3.1 3.2 3.3 3.4. 

условий труда 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4/4 414 О/О 414 О/О О/О О/О О/О О/О 

4 4 о 4 о о о о о 

2 2 о 2 о о о о о 

о о о о о о о о о 

о о о о о о о о о 

Таблица 2 
Классы (подклассы) условий труда .: 

з 4 5 

" >. 
3 

6 7 8 

~ 
\О 
о 

" ~ 
С>. 
\О ; 

9 10 

!S 
х 

" :r 

[ 
!! 
§ 
о 

~ 
" "' о 
;;; 
"' 
11 12 13 14 15 

2 

2 

е 
о 

" g 
~ 
t 
о 

"' ~ в 
:Е " 
" " С>.::! 

;; &. 
"' с 

16 

2 

2 

17 

2 

2 

2 

2 

о 

18 19 20 2 1 22 23 24 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Нет Нет Нет Нет 1 lст 1 lет 

Нет Нет Нет Нет 1 lет Нет 

Нет Нет Нет Нет 1 lст 1 lет 



 

Председатель комиссии по проведению спец~ьной <)J1енки условий труда 

Директор с/'1 (fi'tl( - Зиновьева Е.Д. 
(доmк11осn.) (подпись) Ф.И.О (двта) 

Члены комносии по проведению спсцн$ условнй труд" 
Заместитель директора по АХЧ Дмитриева О.П . 

(должность) ФИО. (дата) 

Социальный педагог Виляева Н.В. 
(доmtn1ость) (дата) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

1584 
(nодл11~ (№ 11 реестре экс~ртоа) ( ИО) 

18.09.2019 
(да-..) 

• 

) 
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Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда 

Наименование организации : Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №8 1 " 

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 

и nродолжителыюсть их воздействия 11а рабоптка в течение рабочего д11я (смены) (час.) 

Индиви

дуаль

ный 

номер 

рабочего 

места 

2 

3 

4 

Наиме1юва~ 1ие рабочего места и источ

ников вредных и (или) опасных факто

ров произвощ.-твенной среды и трудово-

го процесса 

2 
отсутствует 

Педагог доnол~iителыюго образования 

Рабочий по комплексному обслужива

нию и ремонту здания 

Рабочий гю комплексному обслужива-
11ию и ремонту здания 

Сторож 

Числен

ность ра

ботников, 

занятых 

на данном 

рабочем 

месте 

(чел.) 

3 

Наличие 

аналогич-

1юго рабо

чего места 

(рабочих 

мест) 

4 5 6 7 

" ,... 
3 

8 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Директор Зиновьева Е.Д. 
(долж11ость) (llOДllHCb) Ф.И .0. 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель директора по АХЧ Дмитриева О.П. 
(долж11ость) (r~од~шсь) Ф.И.0. 

Социальный педагог Виляева Н.В . 
(должность) (rioдn11cь} 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальн оценку условий труда: 
Эксперт по анализу факторов условий 

9 

труда 

(долж11ость) 
Иван Влади~~-~~в)ич Мищенко 

Ф1iЗ1t t1еские факторы 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

8 

8 

16.09.20 19 
(дата) 

16.09.2019 
(дата) 

16.09.2019 
(дата) 

16.09.20 19 
{дата) 

20 

3.6 

8 
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №8 1 " 

Наименование структурного 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок Структурные подразделения , при- Отметка о 
подразделения, рабочего места выполнения влекаемые для выполнения вы полнении 

1 2 3 4 5 6 -
отсvтствvет --

Дата составления: 18.09.20 19 

Председатель комиссии по проведению В"ециаль~й оценки условий труда 

Директор , 2::f t/Ulf- Зиновьева Е.Д. 
(доrок11ость) (nодr1нсь) Ф И.О. (дата) 

Члены комиссии по проведению специ~ условий труда: 
Заместитель директора по АХЧ ~ Дмитриева О.П. 11. о~ Mt9 

~Л ФИО 

~ -- Виляева Н.В. 

(даn) 

//l, tlg d/JI 1 
(Дата) 

(доткност1о) 

Социальный педагог 
(д0ЛЖ110СТЪ) 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

1584 18.09.20 19 (110~ Галина Викт~f.~~_1)а Дементьева 
(Дата) (№ в реестре экспертов) 


