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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по р езул ь татам сп ец и а л ь н о й о ц ен к и у сл о в и й тр уда

№

2840/268857

(идентификационныйномер)

31.10.2018
(дата)

На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014 «Об утверждении Методики проведения специальной
: _енки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- ~псаза «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 125 от 05.09.2018
-Г': зедена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Г ^ дарственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области
■Тихвинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»;
Аорес: 187555. Ленинградская обл., г. Тихвин, 5 микрорайон, д. 35
1 Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 51185-СОУТОЗ-СОУТ от 03.09.2018
гггявлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Ауиионерное общество "Научно-Исследовательский Центр "ТЕХНОПРОГРЕСС"; Юр. адрес:
.
-548, г. Москва, ул. Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16; Факт, адрес: 115432 г.
! .ква. ул. Проектируемый проезд № 4062. д. 6, стр. 16 и стр. 9; Регистраиионный номер - 103
10.09.2015
* :-<.перт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Оъиоыко Маргарита Евгеньевна (№ в реестре: 3923)
3 Результат проведения специальной оценки условий труда.
3 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда: 18
: 1 Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 16
3 Г- Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 2
~ - Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 10
- Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона не были
t i e ифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы:
-У-", пгствуют
' - 1 Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерального закона были
-—ифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы, которые по результатам
Т и у гж ан и й (испытаний) и измерений признаны оптимальными или допустимыми:
3 Главный бухгалтер (1 чел.):______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4 Заместитель директора по АХ Ч (1 чел.);____________________________________________________
3avcститель директора по обеспечению безопасности (1 чел.);______________________________
Секретарь (1 чел.);_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________
Гардеробщик (1 чел.):___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________
Врач (1 чел.):_____________________________________________________________________________
ЩшыЬшчщ к (I цел.);___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
\'ю д ш и й воспитатель (1 чел.):___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___
1А (15А). Младший воспитатель (1 чел.);_____________________________________________________________________________________________________________
- - '
:
” . ч карь (1 чел.).________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________

5 i Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
■сводилась: 8
! Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (1 чел.);____________________________________________________________
I
Заместитель директора по воспитательной работе (1 чел.);_____________________________________________________________________________
f
Учитель-логопед (1 чел.);___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У\итель-логопед (1 чел.);________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Д. Пеоагог-психолог (1 чел.);
12.* Повар (1 чел.);
12-1А (12А). Повар (1 чел.).
3 - Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0
Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0
А. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
сведениях об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копи]
жжуыентов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего Федерального закон
тг«кч?ваниям;
"еречне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
сортах специальной оценки условий труда;
- тготоколах проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или
12СНЫХ производственных факторов;
- сводной ведомости специальной оценки условий труда;
еречне мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которы?
проводилась специальная оценка условий труда;
*ислючениях эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.
5 По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
:• ■учшению условий труда для _0_ рабочих мест.
6 Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1 считать работу по специальной оценке условий труда завершенной;
2 еречень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
Л : “олнительные предложения эксперта: отсутствуют.
^сперт(ы ) по проведению специальной оценки услов
3923

Эксперт

Дё в реестре

(должность)

экаертов)

уда:
Владыко М аргарита Евгеньевна
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