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_ 352 от l0.08.20lб

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

м 2021.0980з5-3э 25.10.2021-ги/rJтфмаll,юii йr --*lатаг-

1. На основании:
- ФеДеРального закона Российской Федерации N 426_Фз ',о специаJIьной оценке условий трудаl|,
- прикtва Минтруда России ЛЬЗЗн от 24.0l,2014г (Об утверждении Методики прЪведения специальной
оценки условий труда, Iftассификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формыотчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),
- прикilза <Об организациИ и проведении специальной оценки условий труда) М 639-О,Щот28.09.2021
проведена специаJIьная оценка условий труда совместно с работодателем:

2. .Щля проведения специальной оценки условиЙ труда по договору Ns 2021,0980З5 от 28,09,2021
привлекаJIась организация, проводящая специfuIьную оценку условий труда:

и эксперт(ы) организации, проводящей специilльную оценку условий труда:
PbtHduKoBa Вuкmорuя BaOuMoBHa (Ng в реесmре; 4798)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (соут).
3,1, Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: -,f,|
3.2. Количество рабочих мест, на которых проведена идентифик ация: !!
3.з, Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пчнктом б статьи
проводилась:1
Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом б статьи
()mсуmсmвчюп

З,5, Количество рабочих мест с вредными
З,6. Выявленнь19 вредные и (или) опасные

l0 426-ФЗ идентификация не

10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

и опасными условиями труда:__Q*
производственные факторы с вредными условиями труда на

З.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимЫми УСлОВИЯМИ ТРУДа:_.]al_

и

Наименование вредного и (или) опасного проййд"""е*о.о O"nropu Кол-во рабочих мест
не выявлено 0

З.7, Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: б
3_.7,1. Рабочие места, на которьж вредные факторы не идентифицированы:
6. Сrпоооэю в z.Болохово (2 чел,);

3.7.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
допустимые условия труда):

в е,Болохово (3 чел.),
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4, Пеdаzоz-ооzанщаmор (] чел.): 
-5. Рабочuй по комплексному обслуэtсuванutо u peitloHпy зdанuй (] чел.):

8. Завеdуlоuluй учебньtм полuzоном (] чел,):

] 5. Соuuальньtй пеOаzоz (] чел,),

3.8, Рабочие места, не подлежащие деКJlарированиЮ (требуетсЯ оценка В след}T оЦий цикл проведения

СОУТ):
Оmсуmсmвуоm

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий трула разработан перечень рекомендуемых мероприятий по

улучшениIо условий труда для -[ рабочих мес,r.

6. Рассмотрев результаты специаJIьной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) счlлтать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучIхению условий труда передать для }тверItдения

работодателю,
!ополнительные предло)кения эксперта: orcyIqTE*9T.

Эксперт(ы) по проведению специальной

4,198
-----(SТре€сФ€

13, Пеdаzоz-псuхолоz (1 чел,):

Эксперт по анаJизу факторов
словий труда
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