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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
п о  р е з у л ь т а т а м  с п е ц и а л ь н о й  о ц е н к и  у с л о в и й  т р у д а

№ ________ 783/2________ 27.11.2017
(идентификационный номер) (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» № 483 от 25.10.2017 г. 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа №1"; Адрес: 623102, Свердловская обл., г. Первоуральск ул. Строителей, д. 7

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № СОУТ 783 от 25.10.2017 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Сфера Безопасности Труда"; г.Екатеринбург, 
ул.Розы Люксембург, д. 19, оф. 213,103; Регистрационный номер - 169 от 15.12.2015 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 
Коротаев Александр Сергеевич (№ в реестре; 1244)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 14
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 труда):
1А. Уборщик служебных помещений (1 чел.):__________________________________________________
2А (1А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);______________________________________________
ЗА (1А). Уборщик служебных помещений (1 чел.):______________________________________________
4А (1А). Уборщик служебных помещений (1 чел.):______________________________________________
5А (1А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);____________________________________________
6А (1А). Уборщик служебных помещений (1 чел.); _______________________________________
7. Слесарь-сантехник (1 чел.);________________________________________________________________
9. Механик (2 чел.);_____________ __________________________________________________________
12. Специалист по охране труда и технике безопасности (1 чел.);_______________________________
IЗА. Лаборант (1 чел.);________ ______________________________________________________________
14А (13А). Лаборант (1 чел.)._________________________________________________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 13
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 1
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0
3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Вибрация локальная 1
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Д ополнительны е разделы  (требуется удалить не нужное):
3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась:
8. Водитель автомобиля (3 чел.);_____________________________________________________________
10. Социальный педагог (1 чел.);_____________________________________________________________
11. Педагог-организатор (1 чел.)._____________________________________________________________
3.10. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась:5_
3.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих 
декларированию:/7
3.12. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 11
3.13. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения 
СОУТ):
8. Водитель автомобиля (3 чел.);____________________________________________________________
10. Социальный педагог (1 чел.);__________________________________________________________ ■
11. Педагог-организатор (1 чел.)._____________________________________________________________
3.14. Количество рабочих мест декларируемых на основании Статьи 11, п.1 ФЗ №426-ФЗ от 28.12.2013 «О 
специальной оценке условий труда» в редакции ФЗ №136-Ф3 от 01.05.2016 «О внесении изменений в ФЗ 
«О специальной оценке условий труда»:! 1

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 _/_ 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 у ай труда:

(№ в реестре 

экспертов)

1244 Исполнительный директор
(должность)

Коротаев Александр Сергеевич
(Ф .И.О.)
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