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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

N! 0l/з/2022/l25 0l .08.2022

l. На ocllt,lBat tии:
- Федерального закона Российской Фсдерачии N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда'l,
- приказа Минтруда России Ns33H от 24,01.20l4г (Об утверждении Методики проведения специальной
оtlенки условий,грула, КJlассифика,гора sредных и (или) опасных производс,гвенных факторов, формы
отчета о проведении спсциirльной оцснки условий тр}да и инструкrми по её заполнению)),
- прикаfа (Об организации и пр()ведснии специальной оцснки условий труда) N9 202 от 22,06-202l
провелеllа специа.,lьная ol{eнKa усJlовий труда coBMec1-1lo с рабо,rодателем:
Муltuцuпццьtюе авmоlюмное обLцеобr)аз()ваmелыlое учr)еэюdенче мун uпuhtlо?о обDазоваruя

(я]lеsпф!{аluоп!ый вомср)

2..Щля llроведения сllеllиальной оtlеttки условий труда привJIекалась организация, про8одящая
спсциальнук) оценку условий труда:

Сtltоз KTorlzoBo-пpoM ыuLlенная п&rапа Красlюdарскоzо кllаяll
li1l ll Kntlr ltooaсlюоа )J 091 1 u 2/6ко?о к

р eeuc mрацuоl tttbtй t ulм е 110 оп 25. ] ].20l бD-
и эксгlер,l,(1,1) организаllии, гtроволяttцей сllециаJl1,1iую oIlettKy условий rpy,lla:

волкоiав А ttl ta Влаduuu Dс ес ll1l)t J96)

3. Резуль,гаг провеле ия специаJlьной оценки ус.ttовий труда (СОУТ).
3.l. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: -]J
3.2. Рабочие места, [lоlulежащие декларирова}lию:

Рабочис места, на которых вредные факгоры не идентифицированы

J

202 2/ l 2 5/ l 5. Спецuалtuс m в сthепа закvпок (] чаLt.).

2 0 2 2 / 1 2 5 / l 8. С е кре паD ь-.цаulut t uс m ка ( ] чеL t, ),

2022/ l 25/ l9, Спеuuсllшсm ox|)alht mруоа ( l чаt.)

Рабочие мсста, на которых врелные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальtьrе ИЛИ

Jlопустим ые условия l,рула):

2022/ l 25/ 1 1. Бuб,цuоmека,
2022/ l 25/ ! бА. Лаборанm (l чел.);

оь (] чеlt,).

2022/ 1 25/ 1 б- ] А (2022i 1 25/1 бд ), .llабооаtm (] чел, )

2022/ l 25/ l 7. Лабооаttm ( ] че-ч- ).

2022/ 1 2 5/22, Kvrlbet,s (] чел.)

3.3. Количсство рабочих мест с оптимilльными и допустимыми условиями труда:jЦ_
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опас}lыми условиями труда:_]L
3.5, Количсство рабочих мест с правом на досрочную стрirховую пенсию:__,Q_

3,6. Ко.ltичесrво рабочих мест на коr,орых были выявJlены профессиональные заболевания:__,1Q_

З.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

J.8. Выяв';tсttные в cjlllыc и оизl}одстаеllные акто l]ии и оценок

Стр. l из 2

Кол-во очих местI lаимсtttrвание в изводствснllого()1,o и и,lи оIlасного I]

и:lи оllасllые II ы на oclroBe изм

zorlod KoaclKldao среdняя обuлеобразоваmельная ulкола NЬ 83 tlцеtш Героя Совеmскоztl Сtlюза
Евzеrшu Жuzvлеltко: Дdрес; 350088, z. Koaclиldatl. ул, Сормовская, ]87



[le выявлсно 0

4, Результаты сп€циальной оценки условий труда прелс,гавлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда перечень рекомендуемых мероприятий по

улучшени}о усJlовий труда llтсутсrвуег

6. Рассмотрев результаты сttециа,rьной оценки условий,груда, экспер заключltл:
l) считать рабоry по СОУТ завершlенной;

,1]ополни,гелыtые предложеliия зксllерlа: о,lсутствую1,.

l)ксперт(ы) по проведению сtlециальн
з496 Специалис,г ИЛ Во.Iкодав Анна Влалимировна

(Ф И О.)

Сгр,2из2


