УТВЕРЖДАЮ

Договор
№ 8013
от 04.05.2017 г.

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда
Третьякова Мария
дуардовна
(фамилия, инициалы)

201 2 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная
школа п. Мельникове
Зеленоградского района
Калининградской области
(полное наименование работодателя)

238541 Калининградская область , Зеленоградский район, п. Мельникова, ул. Бу
кетная д. 4
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3918008577
(ИНН работодателя)

1023902052679
(01 PH работодателя)

85.13
(код основного вида экономической деятельности по ОКВОД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Князева Виктория Владимировна
Ф.И.О.

(дата)

Кейль Петр Андреевич
(ФИО)

-----------

Мусорина Ольга Ивановна
гф'т ш

/У CS . АР/?

)-------------

Ч-К

Б ••1

(дата)

Ч- Ру 4/7
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "БиЛаб"; Регистрационный номер - 187 от 02.11.2015
(полное наименование организации, провода шеи специальную'оценку условин^руда!

и

Т»ом^> записи""ь рсеаре организаций, проводящих специальную оценку условна труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС RU.0001.519019

Дата получения
29.08.2012

Дата окончания
29.08.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№

8013
(идентификациониии номер)

17.05.2017
(дата)

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» № 24-6 от 10.04.2017
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Муниципальное автономное обще’образовательное учреждение основная общеобразователыи
школа п. Мельникова 'Зеленоградского района Калининградской области; Адрес: 2385ч
Калининградская область. Зеленоградский район, п. Мельникова, ул. Букетная д. 4
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 8013 от 04.05.2017 привлекалась
организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "БиЛаб"; 236016, Калининградская обл.,
Калининград, ул. Клиническая, д. 83, карп. 7, офис 207; Регистрационный номер - 187 о,
02.11.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Здольиик В. В. (Кв в реестре: 1546)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 38
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
допустимые условия груда):

8013/1. Директор школы (1 чел.);___________________________________________________
8013/2. Заместитель директора по УВР (1 чел.):______________________________________
8013/3. Главный бухгалтер (1 чел.);__________________________________________________
8013/4. Заведующий хозяйством (1 чел.);_____________________________________________
8013/5. Педагог-библиотекарь (1 чел.):_________________________________________
8013/6. Гардеробщик (1 чел.):_______________________________________________________
8013/7. Оператор газовой котельной (1 чел.);_________________________________________
8013/11. Дворник (1 чел.);___________________________________________________________
8013/14. Воспитатель (1 чел.);______________________________________________________
8013/15. Музыкальный руководитель (1 чел.):____________________________________
'
8013/16А. Учитель математики (1 чел.);_____________________________________________
8013/17А (8013/16А). Учитель математики (1 чел.);___________________________________
8013/18А. Учитель русского языка и литературы (1 чел.);______________________________
8013/19А (8013/18А). Учитель русского языка и литературы (1 чел,):____________________
8013/20. Учитель физической культуры (1 чел.);______________________________________
8013/21. Учитель истории, обшествознания (1 чел.);__________________________________
8013/22А. Учитель биологии, химии, географии (1 чел.);________________________________
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8013/23А (8013/22А). Учитель биологии, химии, географии (1 чел.);
8013/24А (8013/22А). Учитель биологии, химии, географии (1 чел.);
8013/25А. Учитель физики, информатики (I чел.);______________
8013/26Л (8013/25А). Учитель физики, информатики (1 чел.);____
8013/27А. Учитель технологии, 1130(1 чел.);___________________
80I3/28A (8013/27А). Учитель технологии, ИЗО (1 чел.);_________
8013/29А. Учитель начальных классов (1 чел.);__________________
8013/30А (8013/29А). Учитель начальных классов (1 чел.);________
8013/31А (8Q13/29A). Учитель начальных кш ссов (1 чел.);________
8013/32А. Учитель начальных классов (1 чел.);_________________
8013/3ЗА. Учитель иностранных языков (1 чел.):________________
8013/34А (8013/33A>. Учитель иностранных языков (1 чел.):______
8013/35. Учитель музыки (1 чел.);_____________________________
8013/36. Водитель автобуса (1 чел.);__________________________
8013/37. Водитель автобуса (1 чел.);__________________________
8013/38. Водитель автобуса (1 чел.).___________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 33
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
2
Микроклимат
Тяжесть труда
4
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 перечень рекомендуемых 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 но улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отечтетвуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
Эксперт по анализу факторов

1346

условий труда

(М* и реестре

(должность)

Здольник В.В.
(подпись)

~

(ФЛ1.0.)

экспертов)
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