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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по р езул ь татам  сп ец и а л ь н о й  оц ен к и  у сл ов и й  тр уд а

01-ЗЭ/А922-ТПБ-ЛС- 
№ СОУТ 03.06.2019

(идентификационный номер) (дата)

rii :■сновании:
Эезерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",

■ эсчоаза Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной 
> словий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,

1 >озза «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» №281 от 03.12.2018 
*г» ;с!гна специ&зьная оценка условий труда совместно с работодателем:

бюджешюе дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» 
i  - Абрее: J69570, Республика Коми, город Вуктыл,ул. Комсомольская, д. П

I Длл проведения специальной оценки условий труда по договору № А922-ТПБ-ЛС-СОУТ от 
1 -  Z ■! 8привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
*ш*ство с ограниченной ответственностью "ТЛ Б-Л аборат орияг. М о ск ва ул. Золотая, д. 11, 

.-«т . Регистрационный номер - 457_ от 28.04.2017 
. ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Ж 'лтоба Светлана Владимировна (№ в реестре: 4594}

z -ыат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: ffi 

' I  Рабочие места, подлежащие декларированию:

• -с места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
: . производитель (1 чел.):__________________________________________________________

S-2.4 SA г Лелопроизводитель (j чел.):________________________________________________________
~ .'пииалист  по кадрам (1 чел.).____________________________________________________________

-е честа. на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
-  ̂ г условия труда):

' хтор по физической культуре (спортивный зал) (2 чел.);______________________________
'tjc-rrz^.xmop по физической культуре (бассейн} (2 чел.):______________________________________

воспитатель (1 чел.):__________________________________________________________
{ .'0.4/. Младший воспитатель (1 чел.):___________________________________________________

- I  { '. .\4 Младший воспитатель (1 чел.):___________________________________________________
{ '. ?А>. Младший воспшштель (1 чел. ):___________________________________________________

— j '.Vi'. Младший воспитатель (1 чел.):___________________________________________________
- f t  .'0.4/. Младший воспитатель (j чел.):___________________________________________________

.*. '.''.-А'. Младший воспитатель (1 чел.):__________________________________________________ _
i * Михпиий воспитатель (1 чел.):______________________________________________________
. - j. -~ т Младший воспитатель (1 чел. ):_________________________________________________ _
41 Плюющий воспитатель (1 чел.): _________________________________________________________
— - . Младший воспитатель (1 чел.):_______ ___________________________________________ _

Младший воспитатель (1 чел.): ___________________________________________
- Младший воспитатель (1 чел.); __________________________________________

- - - Младший воспитатель (1 чел. ):______________________________________________
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14-5А (14А). Младишй воспшштель (7 чел.);_____________________________
l4z&A (14АХ Младший востшателъ (1 чел.);_____________________________
14^7А (14АХ Младший воспшштель (1 чел.);_____________________________
14^8А (14А). Младший востшштелъ (]_ neJhli_____________________________
17А. Подсобный рабочий (1 чел.);________________________________________
17-1А (17А). Подсобный рабочий (1 nejL)j_________________________________
77 - 2/4 (17А). Подсобный рабочий (I чел. );________________________________
18А. Кладовщик (]_ чел.);________________________________________________
19. Садовник (2 чел.);___________________________________________________
20А. Убойщик служебных помещений (2 чел.);____________________________
20-1A (20А). Уборщик служебных помещений (2 чел.);_____________________
20-2А (20А). Уборщик служебных помещений (2 чел. );_____________________
22А. Рабочий по комплексному обслуживанию здания (РОЗ} (1 чел.);_______
22-1A (22AJ. Рабочий по комплексному обслуживанию здания (РОЗ} (1 чел.);
23. Швея (I чел.);_______________________________________________
24. Кастеляшш (I чел.);________________________________________________
25А. Дворник (1 чел.);________________________ __________________________
25-1А (25А}. Д вощ ик (1 чел^____________________________________________
25-2А (25А}. Дворник (1 чел.);___________________________________________
26А. Сторож (2 чел.);__________________________________________________
26-1А (26А}. Сторож (2 чел.);___________________________________________
26-2А (26А). Сторож (2 чеяХ___________________________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 7(5
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 5
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Микроклимат 5

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 переченьрекомендуемых мероприятий по 
улучшению условий труда для 2_ рабочих мест.

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

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
4594 Инженер ИЛ [ ' у V  /  Жучкова Светлана Владимировна

(№ в реестре (должность) \ (подпись) (Ф.И.О.)

экспертов)
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