
Общество с огрitниченной ответственностью <Щентр tlттестации и экспертизы>; Регистрационный номер - 274 от 05.02.2016
яаимеffование оргавизации, проводящей специщьную оцеяку условrrй труда,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

Ns 69-2022 05.1,2.2022

1. На основаr*,Iи:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специаJtьной оценке условий труда",
- прик:Ва Минтруда России Ns33н от 24.0|.2014г кОб утверждении Методики проведения специальной
оценки условиЙ труда, Класоификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении спеIц{аJIьной оценки условий труда и инструкIии по её заполнению),
- прика:!а кОб организации и проведении специilIьной оценки условий труда) NЬ 81-од от З|.|0.2022
проведена специаJIьная оценка уоловий труда совместно с работодателем:

]7 ,.пum.д

2. Щля ПроведениJ{ специrшьноЙ оценки условий труда по договору Jr{b 69-2022 от 2З.11,2022 привлекалась
организация, проводящ€ш специальную оценку условий труда:

Реzuсmраuuонньlй номер - 2!,4 оrп 05.02,20]6
и эксперт(Ы) организаЦии, проводящей специальц/ю оценку условий труда:
Болоmов Нuколай Ивановuч (М в реесmре: 553])

З. Результат идентифиrсаIцти потенци{шьно вредных и(илиопасных производственных факторов):
3.1. При осуществлении на рабочих местах идентификации потенцишIьно вредных и (или) опасных
производсТвенныХ факторов были учтены: производственное оборудование, материiшы и сырье,
используемые работникап{и и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственньIх
фаlсгоров, СrryчаеВ производсТвенногО травматизМа и устаНовлениlI профессион:шьного заболевания,
возникшие в связи с воздействием на работнl,пса _на его рабочем месте вредных и (или) опасных
производственньIх факторов в ходе проведения идешгификации потеНциаJIьно вредных и (или) опасных
производсТвенныХ фактороВ н9 устаноВлено. ПреДложений работнlжов по осуществлению на их рабочю<
местаХ идентифиКации потеНциаJIьнО вредныХ и (ши) опасных производственных факторов не поступало.
количество рабочих мест, на которых проведеЕа идешгификация: 57 . Результаты идентификации занесены
в раздел II Отчета;
3.2. Рабочие места, на которьrх вредные факторы не идеrrтифицированы:

2, Главньtй бухzалmер (l чел.);
8. Сmаршuй лласmер (l чел.);
] 0. Завеdуюu,tuй хозяйсmвол,t (] чел. ) ;

9. Завеdvюulая бuблuоmекой (] чел.);
] ], Завеdуюшluй хозяйсmвом (] чел. ) ;
78А. Меmоduсm (] чел,);
79А (78А). Меmоduсm (l чел.);
59Д (78А). Меmоduсm (1 чел,):
92. Эконолluсm (] чел,);
49. Бухzалmер (I чел,);
47, Докуменmовеd (] чел.):

вычuсл
73А. Спеuuалuсm по zос.закжу (] чел.,l;

36. Юрuсконсульm (] чел.);
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]04А (73А), Спецuалuсmпо 2ос.заказч (] чел.);



55. Спеuuалuсm по каdоал,t (] чел.):

3 2. Секреmарь учебной часmu' (l чел.I :

I3, Завеdуюu,lая оmDеленuем dополнumельноzо образованuя (l чел.l;

]б-б9-2022. Секреmарь руковоduйеля (l чел.);

86. Завеdуюлцs8 оmdеленuеJй соцuалhной р
]4. Завеdvюu,tuй авmохозяйсmволl (1 чел.).

3.3. Колиqество рабочих мест, на которых в соответствии с гryнктом б статьи 10 426-ФЗ идеrrтифшtацIбI не

проводиJIасъ:.70
Рабочие места, на которых в соответствии с rrунктом б статьи 10 426-ФЗ идентификациJI не проводилась:

]. Дuрекmор (I чел.|:

3. Заллесmumель duрекmора по учебно-проuзвоdсmвенной рабоmе (] чел.):

4, Замесmumель duрекmора по ччебно-воспumаmельной рабоmе (] чел,):

6, Замесrпumель duрекmора по учебно,ллеmоDuческой рабоmе (] чел.,l:

I 2. Завеdуюu.lая учебной часmью (Lчел, ) :

] ]0д, Препоdаваmель (2 чел,);

24Д (110Ю, Препоdаваmель (2зр4}
80А (ll0Д), Препоdаваmель (2 чел,);

29Д (l l0Д). ПрепоOаваmель (2 чф:
39Д (ll0A). Препоdаваmель (2 чел.I;

5lд (l I0д), Препоdаваmель (2 чел.);

52д (ll0Ю, Препоdаваmель (2 чф:
53Д (I I0A). Препоdаваmель (2 че.l.);

бOА ( ] ] 0д). Препоdаваmель (2 чел.\:

бlД (l]0Д). Препоdаваmель (2 чел,);

б2д (l ]0д). Поепоdаваmель (2 чел.);

б5Д (I ] 0А), Препоdаваmель (2 чел.);

б8Д (l ] 0А), Препоdаваmе.lь (2 чез.):
75А (] l0д). Препоdаваmель (2 чел.):

83А (l I0A). Препоdаваmель (2 чел,);

74А. Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя ( l чц.),,
42д (7 4А ). Масmер проuзвоdсmвенноz
]-б9-2022д (71дl. Масmео пооuзвоdсmвенноzо об.чченuя (] чел.I:

25Д 04Al, Масmер пtэочзвоdсmвенноzо обученuя (] чел.),,

2-б9-2022д (74д).

3-69-2022Д (71Д\. Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя (] чел,);

l02Д (74Д). Масmер прочзвоdсmвенн :

34Д (74Д). Масmер проuзвоdсmвенноzо обчченuя (l чел.|;

37Д. Масmер проuзвоdсmвенноао обчченuя (] чел.),,

4-б9-2022Д (37Д). Масmер прочзвоdсmвенноzо обчченuя (l чел.):

5-69-2022Д (37ДI. Масmер прочзвоdсmвенноzо обученuя (] чел,):

115Д (37Д\, Масmер проuзвоdсmвенноzо обчченuя (] чел.\:

5б. Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя (] чел.\,,

77Д. Масmер проuзвоdсmвенноzо об_ученuя (l чел.I;

89Д (77Д), Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя (] чел.);

б-69-2022А (77Д\. Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя (1 чел.);
I I2. Р.vковоdumель фuзuческоzо воспumанuя (] чел.),,

7-б9-2022, Препоdаваmель-орzанuзаmор основ безопасносmu uсuзнеdеяmельносmu (] чел.),,

33. ПеDаzоz-псttхо:lоz (I че].I:
]5. Сочuальный пеOаzоz (I чел.):
28. Пеdаzоz-орzанuзаmор (] чел.):
57. Соцuальньtй пеdаzоz (l чел.I;
7. Замесmumель duрекmора по учебной рабоmе (] чел.):
85д, Препоdаваmезь (2 че.1.I:



20А (85Д|, Препоdаваmель (2 чел.):
22А (85д,\, Препоdаваrпель (2 чел,):
43А (85Д,I. Црепоdаваmель (2 чел,);
50д 65А|. Црепоdаваmель (2 чел.):
63А (85Al. Препоdаваmель (2 чел,,I:

8 ]А (85Д). Препоdаваmель (I.чрл.,) :

27Д. Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя (] чел,|:
40А (27Д). Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя (] чел.,\:
4ЕА (27AI. Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя (] чел..|:
94Д (27А). Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя (I чел.);
l ]4Д, Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя (l чел.l:
]4-б9-2022А (] I4Дl, Масrп9р "rлроuзвоdсmвенноzо обученuя (] ч9л,):
44А (] ]4А). Масmер пооuзвоdсrпв?нноzо обученuя (] чел,I:
93Д (] ]4Al. Мqсmер проuзвоdgrпвенноzо обученurl (] ,.r.),

'] чел.):

90, Пеdаzоz-орzанuзаmор (] чел,|.
Вредные и (ши) опасные производсТвенные факторы, подлежащие исследованиям (испытаниям) и
измереншIм, на yKа:}aHHbD( в настоящем гrункте рабочих MecTEIx, отрФкены в ра:}деле II отчета

4. Результат проведения специ{шьной оцеrши условий труда:
4.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: ] 27
4.2. Количество рабочlж мест с оптимtшьными и допустимыми условIбIми цуда: ] 27
4.3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиJIми труда: 0
4.4. Выявленные ВDеДные и (или) опасные ппои?RппстRе}JЕLIе ltrяктппrr шя п.,. lJыявленные вредные и (или) опасные на ocl{ове измеDений и оценок:

наименование вредного и (или) опасного производственного фактора кол-во рабочих мест
не выявлено 0

4.5. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 57
4.5.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

,mumель duрекmор а по аdцuнuс mраmuвн о -хозяйс

] l. Завеdуюшuй хозяйсmво.ч (l чел,);
78Д. Меmоduсm (] чел,.I:

79А (78А). Меmоduсm (l че.l,);
59д (78AI. Меmоduсm (] чел.):
92. Эконолluсm (l чел.),,

38А. Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя (] чел.);

2. Главньtй бvхzалmер (] чел.);

l 0, Завеdуюu|uй хозяйсmволl ( ] чел.) :

49, Бvхzалmео (] чел.I:
47. Докvлленmовеd (] у9л.):
23, Инэюенер по вьtчцслum,ельной mехнuкu (] чел.):
73Д. Спецuалuсm по zос.заказу (] чел,,I:

]04Д (73А), Спецuалuсmпо zос.заказч (] чел.l;
36. Юрuсконсульm (] чел.,): 

_

5ý-епецuалuсm по каdрал,t (1 чел.):
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]5-69-2022д (38д\, Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя 0 чел.);

8. Сmарu,luй лласmер (] чел.):



32. Секреmарь учебной часmu (l чел.|;

13, Завеdуюu,lая оmdеленuем dополнurпельноzо образованuя Q чел.l:

16-69-2022. Секреmарь руковоdumеля (1 чел,I;

86. Завеdvюu.lая оmdеленuел,t соцuальной реабuлumаuuu (I чел,|;

]4. Завеdуюu,luй авmохозяйсmвол,t (] чел,,),

4.5.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не вьшвлены по результатам СОУТ (огrгимальтше или

допустимые условIбI труда):

]8. Инсmрукmор по фuзuческой цvльmуре (] чел.):

8-б9-2022. Лаборанm (] чел,):

64. Дuспеmчер образоваmельноzо учресюdенuя (1 чел,,);

7]. Рабочuй по колпппексному обслуэtсuванuю uремонmу зdанuй (1 чел,,I:

1 2 5. Сл ес арь-релпонmнццl]зрц);
]6Д. Уборu,tuк слуасебных помешенuй (] чел.);

]6Д (]6Д), Уборtцuк слуuсебных помеuленuй (1 чел.,\:

97Д (16Д), Уборu,tuк слуuсебных помеuценuй (l чел.):

9-б9-2022д (]64|. Уборшuк слусrcебньж помеu,lенuй (1 чел,):

]0-69-2022д 06дI. Уборuлuк слуuсебньш помешенuil (] чел.):

124. Уборu,luк проuзвоDсmвенньtх помещенuй (] чел.):

] ] 8Д. Уборu.ruк mеррumорuu (I чел.I :

]20Д (I I8Д|, Уборu,лuк mеррumорuu (] чел.):

19, Клаdовu,luк (] чел,): ,,,
11-69-2022. Гарdеробuluк (] зрь);
54Д. Сурdоперевоdчuк (] чел.);

t2-69-2022Д 64Д). Сурdоперевоdчuк (l чел.):

] 3-б9-2022. Звукооеэtсuссер (] чел. ) :

] ] 3. Рабочuй по кол,tплексному обслуэцсuванuю u реллонmу зdанuй (l чел.):

105. Рабочuй по кол,tплекснол,п обслvжuванuю u ремонmу зdанuй (1 чел.);

17, Слесарь-ре,монmнuк (] чел.);

] 16Д. Уборu,tuк служебных помешенuй (] чел.);

119Д П 16Д). Уборu.luк слунсебньtх поцрш9ццй1]_у9лI
58Д (] ] бДL Уборшuк слуэюебньtх помеu,ленuй (] чел.,I:

1 7 -6 9 - 2 0 2 2. Уб opuluK пр оuз в о d сmв eHHbtx полл ешенuй ( ] ч ел,.) :

7бд. Убооъuuк mеррumорuu (l чел.);

122д 0бА. Убооuluк mеррumорuu (] чел.);

]2]Д (76Д). Уборшuк mеррumорuu (] чел.);

]В-69-2022. Гарdеробшuк (1 чел,);

] 9-б9-202 2, Элекmромонmер (I чел. I ;

ii9-2022, СурDоперевоdчuк 0 чел,); u
l08. MexaHuK (] чел.):
l29. Воdumель (l чел.):
б7. Воdumель (] чел,);
70. Лвоонuк (] чел.),

4.6. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующиЙ цикл проведения
СОУТ):
l, Дuрекmор (I че"l.\:

3. Заллесmumель duрекmQра по учебно-проuзвоdсmвенной оабоmе (] чел.I;

4. Заллесmumель duрекmооа по учебно-воспumаmельной рабоmе (1 чел.\;

б, Замесmumель duрекmора по учебно-меmоdцческой рабоmе (l чел.);
]2. Завеdуюtuая учебной часmью (l чел.\;
l l0A. Препоdаваmе.lь (2 че.ц.I;

24А (] I0A). Поепоdаваmель (2 чел.I;
80А (] ]0Д,\. Препоdаваmель (2 чел,\:
29А (] ]0А), Препоdаваmель (2 чел,);
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39А (110д), Препоdаваmель (2 чел,):
5lД (] ]0Д), Препоdаваmель (2 че.ц,I;

52А (] ]0А). Препоdаваmель (2 чел,):
53А (110ДI. Препоdаваmель (2 чел.);

60А (I ]0д), Препоdаваmель (2 чел.):
б]А (I ]0А), Поепоdаваmель (2 чц.);
б2Д (] ]0Д|. Поепоdаваmель (2 чел,l:
65А (] ]0AI, Препоdаваmель Qчел.,|:
68Д (] I0A). Препоdаваmель (2 чел.l:
75Д (] ]0Al, Препоdаваmель (2 чел,):
83Д (] ]0А), Препоdаваmелъ,(2 чел,);
74Д. Масmер проuзвоDсmвqнноzо обученuя (I чел.):
42А (744I. Маqmер проuзвоdс,mв?цноzо обученця 0 ч9л.):
]-69-2022Д (74А). Масmер проuзвоlсmвенноzо обученuя (] уел.);
25д (74дl. Масrпер проuзвоdсmвен!лоао обученuя (] чел,I:
2-б9-2022А (74Д), Масmер проuзвоOсmвенноzо обученuя (] чел,);
3-69-2022Д (74Д| Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя (] чел.\:
]02Д (74Д\, Масmер проuзqоdр.rпвенноео обученuя (] чел,,|; , _
34Д (74Д|. Масmер пооuзвQdQrпвецноzо обученuя (] чел,\:

,,- 37Д. Масmер проuзвоdсtпвецнаzо обученuя (I чел.);
4-б9-2022А (37Д|. Мрсrпер пооuзýоdсmвенноzо обученuя (] чел.\;
5-69-2022Д (37Д\ Масmер прquзв,оdсmвенноzо обученuя (] чел,,\..
] ] 5Д (37Д\, Масmер пооuзвоdсmвенноzо обученuя (] чел.\.
5б, Масmео проuзвоdсmвенноео обчченuя (] чел,\;
77Д. Масmер пооuзвоdс,mвечноzо обученuя (] чел.\:
89Д (77Д,\ Масmер проuзвоdсrпве,нноzо обучен,uя (] чел.\;
6-69-2022Д (77А\ Масmер пр_оuзвоdсmвенноzо обчченuя (] чел.\.
I]2. Руковоёumель фuзuчес!<оео воспumанъtя (] чел.\.
7-б9-2022, Препоdаваmель-ореqнuзаmор основ безопасносmu uсuзнеdеяmельносmu (] чел,\:
33, Пеdаzоz-псuхолоz (] че!!.|:
]5. Соuuальньtй пеdа?оz (I чел.,\:
28, Пеdаzоz-орzанuзап|ор (] чзл, \ :

57. Соuuальньtй пеdаzрz (l чел.):
7, Залtесmumель duрекцпора пq учебной рабоmе (] чел.\; 

_

85Д. Препоdаваmель (2 чел,|;
69д в5Д, Поепоdаваmель (2 чел.),

- 20А (85Д\ Препоdаваmель (2 чел,l:
22Д (85А,\ Поепоdавqrпе{ь (2 чел.\;
43А (85А\. Препоdqврmqль (2 чец,\:
50Д (85Дl. Препоdаваmель (2 чqл); , ,_ ,,

63Д (85Al. Препоdаваmель (2_уел,,): 
_

8]Д (854l, Препоdавqmель (I чел.}:
2 7 Д, Масmер проuз в о d сmв еHHl о, z
40Д (27А\ Масmер прорзвQQсmвеryноzо обученuя (] чел.|;
48Д (27Д\. Масmер пооuзвоdсmвенноzо обчченuя (I чел.\.
94Д (27Д.l. Масmео проuзврdсmвенноzо обученuя (] чел.\:

! ]4А, Масmер проuзвоdсtпвенноzо обученuя (] чел.\:
I4-б9-2022д (] ]4д), Масmер rtроuзвоdсmвенноzо обученuя (] чел.l:
44Д (] ]4А|. Масmер рроuзвоdсmвенноzо обученuя (] чел.);
93Д (I ]4Д\. Масmер пооuзвоdсmвенноzо обученuя (] чел.\:
82Д (] 14Д,). Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя (] чел.);
38Д. Масmер проuзвоdсmвенноzо обученtl,я (] чел.\:
46Д (38Д.I. Масmер проuзвоlсtцвен,|лоzо обученuя (l чел.l:



95. Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя (] чел,):

99, Пеdаzоz-орzанuзаmор (] чел.):

90, Пеdаzоz-ореанuзаmор (l чел.I,

5. Отчет о проведении СОУТ вк]Iючают в себя следующие результаты:
- сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий

документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего Федерального закона

требованиям;
- перечень рабочш< мест, на которых проводиJIась специаJIьная оценка условиЙ труда, с ука:}анием вРеДНЫХ

и (или) опасных производственных факторов;
- карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установлеНном

условий труда на конкретных рабочtос местах;
- протоколы проведения исследований (исгытаний) и измерений вредных

кпассе (подклассе)

и (ши) опасных

производственных факторов;
- своднtш ведомость спеIц{aлJIьной оцешtrа условий труда;
- перечень мероприятий по у.гryчшению условий и охраны труда работншсов, на рабочих местах которьгх

проводилась специапьнaш оценка условий труда;
- закпючение эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда. ,\__

б. По результатам специальной оцеrпси условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятиЙ по

уJryчшению условий труда мя ] рабочих мест.

Примечание: карты специаJIьной оценки условий трУда оформлеrrы в соответствии с требованиями

Разделов I, II и trI ГIриложения 3 к прикiвУ Министерства труда и социальной защиты РФ J\b33 н от

24.0|.20]4 г. Согласно этим требованиям в строке 040 Карты специальноЙ оценки условиЙ труда

укiвываются гарантии и компенсации, которые необходимо предоставлять работнику по результатам
специапьнОй оценкИ условиЙ труда. ГараrrгиИ и компенсации, предоставJIяемые работникам за специфику

работы, не указываются, т.к. предоставJIяются независимо от установленного кпасса условиЙ труда.

Если до проведени,{ СОУТ работникам предоставJIялись гарантии и компенсации, то при назначении
гараrrгий и компенсаций необходимо учитывать положенрuI ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 28.12.20|З

Ns 421-ФЗ.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки труда:
553l Инженер ИЛ

-----(Лб в реесте

экспертов)

Болотов Николай Иванович
(Ф.и.о.)

Стр. б из 6

45д (38д\. Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя (1 чел.);

?0 дIас_mеп п.поuзвоdсmвенноzо обчченuя по вожdенuю (1 чел.):

84. Масmер проuзвоdсmвенноzо обученttя по воэlсdенuю (] чел,):


