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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№

18/2018-СОУТ-УМЦОТПЭ/017д-2018/УМЦОТ
(идентификационный номер)

23.01.2019
(дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ ”0 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» № 192/01-02-01 от
26.11.2018
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

чушщипалъное автономное учреждение дополнительного образования "Центр развития
зорчества детей и юношества "Созвездие" г. Орска"; Адрес: 462408, г. Орск, ул. Шелухына, д. 11

X

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № ПЭ/017д-2018/УМЦОТ от 28.11.2018
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью
" П р о м Э к с п е р т 460000, г. Оренбург,

ту. Телеграфный, д.8; Регистрационный номер -547 от 13.09.2018
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Вотякова С.Г. (№ в реестре: 1564)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 88
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют
-у

бочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
-допустимые условия труда):
7. Ду]эекто]2.

уенщ
(1
ш
чел2ц_________________________________________
2. Заместитель директора центра (1 чел.);____________________________________________________
3. Заместитель директора центра (1 чел.);____________________________________________________
4. Заж спщшль ди^еюпощ центщ(1
чел.);__________________
5. ГУшвный
бухгалтер(1 чел.);__________________________________________________________
6. Руководитель структурного подразделения (1 чел.);__________________________________________
7. Руковюдипт^ сщ^укт^щ{огю подразделения(7 чел.);__________________________________________
8. Ш дагд^омщьшщсуд. (2 чшьЛ_________________________________________________________
9. Педагог сщушъньш(1 чг/Ки._______________________________________________________________
10. Мепюдиап 77 чел.);______________________________________________________________
11. Методист (1чел.),~___________________________________________________________
12. Методист (1 челЗ!____________________________________________________________________
13. Педагог-психолог (1 чел.):_______________________________________________________________
14. Педагог^гсшолог(1 4enJ_j________________________________________________________
75. Педагог^пстаолюг (Iчел.);_______________________________________________________ ______ ____
25. Педагог-организатор (1 чел,):__________________________________________________ __________ _
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28. Ин^п£кто]2 по кадкам
(4 4ejiJ_____________________________
29. Сщ 1£идлжтпо охранетруда Пчел.);___________________________________________
30. Техник-программист (1 чел.);____________________________________________________
31. 36}nwone]2mm]Z (]_
_____________________
32. Худоэшш^дщощшои (1че.О;__________________________________________________
33. Художник-конструктор (1 чел.);_________________________________________________
34. Всшпе£ (2чел.);________________________________________________________________
35. Стощж(3
чел2^____________________________________________________
36. Рабочий по коштексном^ обслужившию уц2емШШ2-ЖШШШ (1 челМ__________________
37. Дворяик (l
_______________________________________________________________
44. ПедагогюЁЗШИШШй (1 чшАз___________________________________________________
53. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);__________________
64, К ощ ещ ш ейст ^ (1 чел.);______________________________________________________
65, Иж щ 22ШШ2 Ш2
физической(1 чел.);____________________________
79. Кднт^ещшейст^ (1 4Mjl______________________________________________________
80, BaxmejD CL
з.______________________________________________________
челф
'Т
Сто]20Ж (3ч ел.); _______________________________________________________________
4 ci. Педагог-организатор (1 чел.).____________________________________________________
4

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 88
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Не выявлено

Кол-во рабочих мест
0

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 труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда для _0_ рабочих мест.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1^ считать работу по СОУТ завершенной;
перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услдрий/груда:
1564

Эксперт по анализу факторов
условий труда

Вотякова С.Г.

(№ в реестре

(должность)

(Ф.И.О.)

экспертов)
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