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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № ОБ2394-0213/1 
по результатам специальной оценки условий труда

19.04.2017
1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О  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 № 31/1 от«13» февраля 2017 г 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа №  75/62" г. Пензы": Адрес: 440058. г. Пенза. ул. Тепличная. 18 (корпус 1): 440000. г . Пенза, 
ул. Пермская. 1а (к о р п у с  2)

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 0213/1 от «13» февраля 2017г. 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Охрана. Безопасностьп: 440000. г. Пенза, ул. 
Гладкова. д. 10: Регистраиионный номер -104 от 10.09,2015 
и эксперты) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Митяева Ольга Александровна (№ в реестре: 2394)

3. Результаты идентификации потенциально вредных и (или опасных производственных факторов):
3.1. Идентификация проводилась на 30 рабочих местах;
3.2. Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам 
осуществления идентификации не выявлены, отсутствуют;
3.3.На рабочих местах №№02131/001-02131/005,02131/007-02131/014, 02131/016, 02131/019-02131/030, 
02131/040, 02131/042, 02131/046-02131/049, 02131/051-02131/061, 02131/063, 02131/065, 02131/067 (включая 
аналогичные) идентификация не проводилась, т.к. профессии, должности, специальности работников, 
включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и 
учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости.

4. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
4.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 109
4.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):

№
п/п

Наименование должности, профессии или специальности 
работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте

Индивидуальный номер рабочего 
места

Численность занятых работников 
в отношении каждого рабочего 

места
1 Лаборант 02131/006 1
2 Заведующий библиотекой 02131/015 2
3 Педагог дополнительного образования 02131/017 1
4 Педагог дополнительного образования 02131/017-1А (02131/017) 1
5 Педагог дополнительного образования 02131/017-2А (02131/017) 1
6 Педагог дополнительного образования 02131/017-ЗА (02131/017) 1
7 Педагог дополнительного образования 02131/018 1
8 Инструктор 02131/031 1

9 Заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе 02131/032 1

10 Главный бухгалтер 02131/033 1
Л Экономист 02131/034 1
12 Бухгалтер 02131/035 1
33 Бухгалтер 02131/035-1А (02131/035) 1
14 Секретарь 02131/036 1
15 Делопроизводитель 02131/037 1
16 Сторож 02131/038
17 Г ардеробщик 02131/039 1
18 Лаборант 02131/041 1



19 Лаборант 02131/043 1
20 Педагог дополнительного образования 02131/044 1
21 Педагог дополнительного образования 02131/044-1А (02131/044) 1
22 Педагог дополнительного образования 02131/044-2А (02131/044) 1
23 Педагог дополнительного образования 02131/044-3А (02131/044) 1
24 Педагог дополнительного образования 02131/045 1
25 Педагог дополнительного образования 02131 /045-1А (02131 /045) 1
26 Заведующий хозяйством 02131/050 1
27 Библиотекарь 02131/062 1
28 Педагог-организатор 02131/064 1
29 Педагог-психолог 02131/066 1
30 Сторож 02131/068 4

4.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 109
4.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О

- сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий 
документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего Федерального закона 
требованиям;
- перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных 
и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах;
- карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном классе (подклассе) 
условий труда на конкретных рабочих местах;
- протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) 
опасных производственных факторов;
- сводная ведомость специальной оценки условий труда;
- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых 
проводилась специальная оценка условий труда;
- заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

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:
Карты специальной оценки условий труда оформлены в соответствии с требованиями Разделов I, II и III 
Приложения 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ №33 н от 24.01.2014 г. Согласно 
этим требованиям в строке 040 Карты специальной оценки условий труда указываются гарантии и 
компенсации, которые необходимо предоставить работнику по результатам специальной оценки условий 
труда. Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам за ненормированный рабочий день, за 
специфику работы согласно статье 333 ТК РФ не указываются, т.к. предоставляются работникам 
независимо от установленного класса условий труда.
При установлении гарантий, льгот и компенсаций учитывайте положения ч.З, ст. 15 ФЗ от 28,12.2013 
№421.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услоюда тру^д^—
2394 Начальник отдела КХА А /  N

------------------- t*(№  в реестре 

экспертов)

(должность) подпись)
Митяева Ольга Александровна

(Ф.И.О.)


