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трYJа, рсгIlс но\]ер запilсlr в peecl,pe oPI анllзаlll 1]роводящIlх спсцIiальнуIо оцснку Yсловиrl трчда

аIтестата акк lтации ИJI
R_\,RU 2lэ\182

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

0з122000664 1 6000026_
м 0\445,75-02 17.06.20lб

(идеItтифriкациоllttl,tй troпlep)

- ] .-.:, ,..,itrго ззконз РоссиЙскоЙ Федерации N 426-ФЗ "О специальноЙ оценке условиЙ труда",
- , '.:l::,] \lltHTprдa России ЛЪ3Зн от 24.01 .2014г коб утверждении Методики проведения специальной
. _-. -::;: ,, ,.ltrBllI"l тр},,]а, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы

] a : -^ пlt]ве_]ении специrl'tьной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),
- ],::.:]-] ,Об организации и проведении специаIIьноЙ оценки условиЙ труда) N9 от
-:. .;-ati:1 специа-.lьная оценка условий труда совместно с работодателем:'. ,,.,,,:-Пеtltерб\,рzское zocyOapcmBeHlloe бюdэюепlltое профессчонаlLьное обDазоваmельltое
-:-.,-,leHtte "Ко.l.цеdж "ПеmроСmроЙСервuс": Adpec: Юрuduческuй аdрес: 197227, Санкm-

--.,,:,:.бlрz, пр, Счзова, d. l7, лum. А. Факmuческuй adpec: ]97227, Санкm-IТеlпербурz, пр. Счзова,
.- ,i,ltt. -J,, ]95220, Саrtкm-Пеmербурz, пр. HenoKopettllbtx, d. ]3, корп.7, llum. А,Б,В,Д

- J-lяпрове_]енияспецичLIьнойоценкиусловийтрудаподоговоруJ\Ъ0372200066416000026-0144515-02о,r
: l ]0 1 б привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

,',:.iteclttBo с оzlэаttuчелlлLой оmвеmсmвенносmью "Oxpalta, Безопасносmь"; 1400()(), PoccusL,
...,,зеrtсксtя tlбл,, Пенза, ylL, Г.цаdкова, d. ]0; PeettcmpauuoHHbtiitto,цtep - ]04 оm ]0.09.20]5
.l .к;перт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
-, .,tBa Э.lь.ltuра Ганuфаевна (Np в реесmtэе: 2бб9)

_1 , Резl -tbTaT проведения специzL.Iьной оценки условий труда
_:, , Ко.rltчество рабочих мест, на которых проведена СОУТ:
_: ,]. Рабочие места, подлежащие декларированию:

(соут).
I29

Р]бtlчIl€ \tecTa, на которых вредные факторы не идентифицированы:
r )ittc1,1ttctп6!юlи

РаtiсlЧИе },1еСта, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
f Lr п\,стл1}{ые условия трула) :

:. Зсllt, dttpeKmopa по учебно-воспumаmельнойрабоmе (] чел.);
: Зс1.1t. dttpeKmopa по аdмuнuсmраmuвно-хозяЙсmвенноti чttсlltч (] че.,t.),
(,. Зс1.1t. durэекmора по учеблtо-меmоOuческойрабоmе (] че.l,);
- За.tt. duрекmора по УР (] чел.);
jб. l-борtцuк сл й (2 чел.
] 8. Инсmоукmор по фuзuчеgкой кульmуре (1 чел.),

/{ата пол1.1ения /]ата сlксlнчанlrя
0з.04.2015

9, Кlаdовtцuк (] чел.

23, tr7нж,енеD ВТ
--,\ \:борtttuк служебньtх цомеLцеttчй (] чел,),,

б1. Дчспеmчер (] чел.),,
-0, Убоrлцuк mеррumорuй (] чел.),,
- ] . Рабочuй КОРЗ (] чел, );
-б. Уборшuк mеррumорuй (I чел,)"
9-. !;борtttuк с"qуэюебньш помеu,|енuй (] чел.),,
]05. Рабочuй КоРЗ (I чел,):
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ti (]

i}.t tппrelrrr. мfп',*

и (или) опасные производственные на основе измеl] и оценок:го и (или) опасного произ"одсr"""но.о
не выявлено
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Кол-во рабочих меЙ
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4;0 Jfuпrcр цюttзвоdсmвенноzо обученuя (маляр) (l чел.);
.,#5, ]йхrr'р пооuзвоdсmвенноzо обученuя (сmоляр) (] чел.):
#ffi lпhспvо плюuзвоdсmвенноzо обученuя (лласmер сmолярно-л,tебельноzо проuзвоdсmваI (] чел.),,

.t ilIщltоочзвоdсmвенноzо обученttя (повар, конdumер) (] чел.I,,
1)- fuтпtql (I че-ц.t:

fr- Щзпfuпель (I чел.|;
ýl- хfutfumель (I чел.):

_, .,_;i,iiс.lьl] чеl,),'

- ," . _._ ,lilоttзвоdсmвенноzо обучецuя (сrцол2Lр) (] че,ц,);

-.'", . ,: ) -;6dtlle.lb (l чец.),.

6!- lIrcпер пооuзвоdсmвенноzо обчченuя (Инфорлцацuонньtе сuсmел,tьt по (оmраслялl) (] чел.),,
ба Препоlаваmель (l чел,);
63- Поепоdаваmель (l че,ц,t,,

6ý-Препоdаваmель (] чел. ) ;

бб- Пеdаzоz-ореанuзаmор ( I че.п. ) 

"6-- Иumе-ць (l че.ry.):
- , . .: .,..,l)d?atlle.1b (l че.7.),.
, ..:,.,:,,о(lбLllпе.lь (l че.7,):
- _ "^,!',;:,ttep tlроttзвоdсmвенttоzо обученuя (маляlэ) (I чел.),,
- 1, ", , ,ttlрп /l t,o, \,

- _ _'.:. |ltL,D пDочзвоосmвеIll1о?о об.учеltuя (повар, KolIoumep) ( l че.7,),
- : ..:,.,looLtBclme.lb ( l че.l.):
-- .'"!,;cllte!э п|эоuзвоdсmвенноz,о обученuя (сва|эu,tuк (элекmросварочttьtе u zазtлсварочньtе рабоmь|)')

-, _'"1:tttoducm (] чел.);-. _',!епtоOuсm (] чел.),:
, .|i:ltoOaBamub (l че.l.);
, -1j'еltоdаваmель (] чел.,),,
,- ',!аспtер пlэоuзвоdсmвенноzо об,ученuя (лtаля|э) (] чел,),,
, : .-|:,,etlooaBamub (l че.l.):
,: Препоdаваmель (l чел.),,
,-' Препоdаваmель (] чел.),,
, | 3t-tB. оmdелеltuе.м реабuлumаuuu (l че.rl,),,,- ПрепоOаваmель (] чел,),,
, ; П}lеtlоdаваmель (] чел.),,
' .' -\IаСmеР ПООuЗВоdсmвенноzо обученuя (cBaouluK (элекmоосварочньtе ч zазосваоо.tньtе оабоmьL))

,,..l l,

- , Пеdсtzоz-орzанuзаmор (] чел.),,
-- Препоdаваmель (] чел.),,

,|. Эконо.л,tuсm (]
,-:. _\[асmер проuзвоdсmвенноzо обученuя (ллаля|э) (] че:t.),.
,: _\Iасmеrэ проuзвоdсmвuпtоzо об,ученttя (поваrэ, конdumер) (] чел,);
,-< .\[uсmер проuзсоОсmвенно?о обчченuя (аGmо.чеханuк) ( l чс.1.),.
)б Препоdаваmель (1 чел.),"
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, __.,, _, ": .,з,;осlспlвенноzо обученuя (пrlвар, KoHi)ttlllep) (] че.l,),

_ .-,,,.,,ссlг,lttпtе:ь фчзuческоzо воспumанuя (] чел..),,

._ - _'":-,-,,:eiэ ttроttзвоdсmвенлtоzо обученuя (маляр) (] чел,),,

: '":.,,.,,:с]l llроttзвоDсmвuпоzо обученuя (llаляlЭ) (] ЧUt,),'
- 

.-_-_ 
,..]_,()a-11cllxo:Io? (] че.п.),,

. ':.'- - i|.1OlL

.,|.,.l,., |] че.t,):
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* ..;:.ll,€L) (] чеЛ.
-: ,.,ttle.lb (] чел,),

. i.,_--lirЧество рабоЧих, на которыХ в соответсТвии с пунктом б статьи 10 426-ФЗ идентификация не

:,: ..;:.lась. ]04
.. i.,_-.lltчество рабочих мест с оптима_пьными и допустимыми условиями труда, подлежащиХ
',-,';]-:РОВаНИЮ: 25
_: ] iiо.tttчество рабочих, на которых проведена идентификация: 25
. : ?эбочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения

,_iTr'

- -,ciбHblLI mер ( ] чел.

; 1- lttclptttltй мас
ая бuблuоmекой

. ],tBeol,toutuй хозяйсmво-ч (! чч.),,
: fuв,оmое:енuсм о

.' j Зсв. оmdеленuем dополнumельноz,о образоваlшя dеmей (] чаt.I;

.' : ]сrcеОvlоtцчй хозяйсmво.v ( l че:t.'),,

-' : Соtрtа"пьньtй пеdаzо? (] чел}

I 25 - С.цесарь-реtпонmнuк ( ] чел. ) ;

j З,;,,t. OttpeKmopa по учебно-проuзвоi)сmвенной рабоmе (] чел.) ;

з LlBe dvюuluй хозяйсmво"лl ( ] чел. ),

.' 
-. С.lесаlэь-Dел4о

] , Препоdаваmель-орlанuзаmор (оБ}К) (] чел.),,

) -' BtxmeD (] чел.).

|] Препоdаваmе:ь (l чч,);
]1 Поепоdаваmе]ъ (] чел.)"
2-1, -\Iасmер проuзвоdсmвенноz,о обученuя (пслваrэ, конdumеp) (] чел.),,

2б, Поепоdаваmе,пь (] чел.):

29. Поепоdаваmель (l чел.):

27, Масmер п|эоuзвоdсmвенноzо обчченuя (повар, конdumер) (t чсл.),,

2 8, П еdаz,о?,-орzанuзаmор ( l чел. ) ;

30, Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя (авmол,tеханuк) (1 чел.),,

3 ], Соuuальньtй пеdаzоl (] чел.),,

32. Секоеmаоь ччебной часmu (l чел.),,

33. Пеdаzо?-псuхолот (l чел.);

34. Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя (повар, конdumер) (] чел.),,

35, Масmер проuзвоdсmвенноzо обученuя (сmолярI (] чел.\:
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, :.;_,,-.::r tlроttзвоdсlпвенноzо обученuя (л,rаля|э, каl,tенtаuк, печнuК) (] ЧеЛ.),'



3-_ hlrпrр прошвоdсmвенноzо обученuя (Маляр, u,tmукаmур: масmер оmdелочньш сmtэоumельньtх
fulu II чет.l:
3Е- trfuпвр rуюuзвоdсmвенноzо обученuя (сmоляр) (] чел.);

39- Пoedшallleп (I чел.):
_ ,:_._,\.:- i-,1l,iilзвоdсltlвенноzо обучеttuя (пова|э, конdumеР) (] Чеit.),.

-- :.,-, ":,::rrэttзвоdспtвенноzо обученuя (поваlэ, коlйttmер) (l че.п.):

- _: . _,- _ ,, ,_;, .;,l:.._"lb l 1 чеl.),'

-- ",:- -":.:,,::'tlttзвоdсmвенноzо обученuя (маlIяр) (] чел.,\;

-: ",:.,-,,,.:, ,:]-,сlttзвоdсmвенноzо обученuя (сmоляр) (] чел.):

-, '":.:-,,.::. ,tl,,оuзвоOсmвенноzю обученuя (масmер сmолярно-мебельлtоzо проuзвоdсп,tва) (] че.п,),,

18- IIаспер проuзвоdсmвенноzо обученuя (повар, конdumер) (l чел.);
19- Бlхzаzmер (I чел.):
50- ПIжпоdаваmель (l чел,):
5I- Пwпоdаваmель (] чел.):
_'_- _..".,.| )OcIBclll1e.|Ib (] чел.),'
_,-_' _ _ ].. |:ooclBcltц,:e,lb (] чел.),,

51, СtрOоперевоdчuк (l чел.):

l_
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L
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t
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t
t
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_'-_'- -',:. llч0.1чсlп по Kadoa.l4 (] чел.).,

: - _',!,;:lttep llроttзвоdсmвенноzо обученuя (сmоляр) (] чел.),,

: - , ,:ttt,t.lbHbtЙ пеdаzоz (l чеLt,),,

: - '.',lttoottcm (l чел,),'
- I:-,еtlоdаваmель (l чел.),.
- - _1.lJспl€р проuзвоdсmвенноzо обученuя (ИнформацLlонньIе сuсmellы пrl (оmрасltям) (] чел.),,

'] Iэеltоdава,mель (] чел.),'

' j Преllоdаваmель (] чел.),,

'-' Преllоdаваmель (] чел.),,
-, !L,пuzое-ооzанuзаmор (l чс.l.),,
- - B,,otttltelb (I чч.),'
, 
' Преttоdаваmеlь (l чеl.):

, , П!,,еltоdаваmс.lь (l че.l,)"
-) \Iсtспtер проuзвоDсmвенлtоzо обученuя (ма.пяtэ) (] че.п.);
-_: Б,,.r:,-сtlmео (l че.l.),,-: \[аспtер пtэоuзвоdсmвенноzо обученuя (повар, конdumер) (] чел.),,': Пl,спооаваmе:ь
- - .\lLtCl)tep проuзвоdсmвенно?о обчченuя (сбарчluк (э]екmросвuрочные ч ?азоL,6Llрочllыс рLlбоlпt,I ))

L. l ],

- 
' _\Iеlпоduсm (I чел.) 

"- у 1Iепlоduсm (] чел.);
, , Препоdаваmель (] чел.),,
, .' Препоdаваmе.lь (l чс.,t.),,

:| _\Iасmер пrэоuзвоOсmвuплоео обучеtшя (маляр) (] чеlL,),,
, -:. Пtlепоdаваmе:ь ( l че.t.),,

l ;:, Препоdаваmе:ь (] че.l.):l_-----_-
L_ ,5 Пгепоdаваmе.lь (l че.t.)"

i6, ]ав, оmс)е.lенuе"м реабuлumацuч (l чел.);

t_

- - -,:, . ,r.-,эь ,lр

i-. Препоdаваmель (] чел.);

'\ Препоdаваmель (] чел.)"



I03- Препоdаваmель (I чел,\;

Ц1- Бuхешmер (1 чел,);

_,- \1сс

. ]- Всtхmер (I чел.):
']з Bаxmerl (] чел.),,

-')9, ВоОumель (l чел.I.

-, Рез}--tьтаты специrl,tьной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сво:ной ведомости результатов СОУТ.

5 I1o результатам специztльной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по

\ -l\ чшению условий труда для 0 рабочих мест,

6. Рассмотрев результаты специzu]ьной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) считать рабоry по СОУТ завершенной;
i) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения

работодателю.
Jополнительные предложения эксперта: отсутствуют,

Эксперт(ы) по
2669

- --ТSЪТеес]рс

]кспертов)

проведению специальной оценки
Инженер

(лолхносгь)

Усова Эльмира Ганифаевна

(Ф.и.о,)

93- *оно.uuсm (I чел-l: . ,

I08- MexaHuK (l чел.):

_ .- ПеОсlzоz-псuхолоz (] челI

У9Л9В, труда:
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9l- Паепоdавалпезь (I че-1.1:

96- Поtюdавоmель (1 чел.l:


