УТВЕРЖДАЮ

Договор
№ 149
от 09.04.2018 г.

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда
Разина Т.В.
(фамилия, инициалы)

д а У» Ш О 6

2 0 1 ^ г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Беседская основная
общеобразовательная школа"
(полное наименование работодателя)

188447, Ленинградская область, Волосовский район, поселок Беседа
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4717006282
(ИНН работодателя)

____________________________ 1024702011619

________________________________

(01 НН работодателя)

___________________

85.14......................... .......... ......................................
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
________ Органова О.И._____________
" (п о р и с ь )

/L

Ф .И .О .

-гЪ 7

--•'{подпись)

•

Лагода Л. А.
(Ф .И .О .)

(дата)

0956?6
(дата)

р

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический
центр "Эко-Сфера"; Регистрационный номер - 61 от 26.06.2015
(п ол н ое н аим ен ован ие о рган и зац и и , п ровод ящ ей сп ец и ал ьн ую оц ен к у усл овий труда, реги страц и он н ы й н ом ер запи си в р еестре ор ган и зац и й , п ро во д ящ и х сп ец иальн ую оц ен к у условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.2IAH05

Дата получения
06.04.2015

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
но результатам специальной оценки условий труда
№

125_________

07.05.2018

(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» № 11а от 26.01.2018
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Беседская основная общеобразовательная
школа"; Адрес: 188447. Ленинградская область, Волосовскийрайон, поселок Беседа
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 149 от 09.04.2018 привлекалась
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального
образования "Учебно-методический центр "Эко-Сфера": Калужская обл.. г.Обнинск, ул. Победы,
д. 9а, оф.8; Регистрационный номер - 61 от 26.06.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Калякина Ольга Александровна (№ в реестре: 2795)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 1
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):
1. Рабочий по благоустройству территорий (0 чел.).__________________________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 1
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
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
Не выявлено
0
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 _0_ рабочих мест.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;

А
f
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: о т с у т с т в у ю т .
* оценки усг
Эксперт(ы) по проведению специальной
2795
(№ в реестре
экспертов)

Руководитель подразделения
охраны труда
(должность)

191^11
\

к о ° JSJ Калякина Ольга Александровна

■

f

. . д•
■?

чМ *

о^

^_ _

(Ф.И.О.)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда
Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Беседская основная общеобразовательная школа"
Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)
электромагнитные поля фак
тора неионизирующие поля и i
излучения

ультрафиолетовое излучение
фактора неионизирующие
поля и излучения

9

10

11

12

13

14

о
'

Председатель комиссии по проведениюспециальной оценки условий труда
_______________ Учитель_______________
(должность)

С l/f \

ГГ

Разина Т.В.________

(подпись)

0

Ф.И.О.

ОГ
(дата)

Члены комиссии по проведению специально^ оценки условий труда:
_______________ Учитель_______________
(должность)

_

Заведующая хозяйством___________________
(должность)

Органова О.И.
^одписьцу

о х С Х ? ''
(поМись)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специ
Руководитель подразделения охраны
_______________ т р у д а________________
(должность)

Ф.И.О.

ЛагодаЛ.А.
(Ф.И.О.)--------------------------------

0

°f XX ^
(дата)

О * ■0 Г ■

ценку условий труда:
Калякина Ольга Александровна
(Ф.И.О.)

/*

--------------- ----------------------

(дата)

15

напряженность трудового
процесса

вибрация локальная

8

тяжесть трудового процесса

вибрация общая

7

световая среда

ультразвук воздушный

6

микроклимат

инфразвук

5

лазерное излучение фактора
неионизирующие поля и
излучения

шум

4

аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия

3

2
Учебно-вспомогательный персонал
Рабочее место рабочего по благоуст
ройству территорий

ионизирующие излучения

1

Наличие
аналогич
ного рабо
чего места
(рабочих
мест)

биологический фактор

1

Наименование рабочего места и источ
ников вредных и (или) опасных факто
ров производственной среды и трудово
го процесса

химический фактор

Индиви
дуаль
ный
номер
рабочего
места

Физические факторы

Числен
ность ра
ботников,
занятых
на данном
рабочем
месте
(чел.)

16

17

18

19

20

■

-

-

4

4

/

•

■

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Беседская основная общеобразовательная школа"
Таблица 1
Количество рабочих мест и численность
работников, занятых на этих рабочих
местах

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)
класс 3

Наименование
класс 1

2
1/1

в том числе на которых
проведена специальная оценка
условий труда
3
1/1

4
0/0

0

0

0
0
0

0
0
0

всего
1
Рабочие места (ед.) - основные/все
Работники, занятые на рабочих мес
тах (чел.)
из них женщин
из них лиц в возрасте до 18 лет
из них инвалидов

класс 2

класс 4
3.1

3.2

3.3

3.4.

5
1/1

6
0/0

7
0/0

8
0/0

9
0/0

10
0/0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

аблица 2

1

аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия

шум

инфразвук

ультразвук воздушный

вибрация общая

вибрация локальная

неионизирующие излучения

ионизирующие излучения

микроклимат

световая среда

тяжесть трудового процесса

напряженность трудового
процесса

Итоговый класс (подкласс) усло
вий труда

Итоговый класс (подкласс) усло
вий труда с учетом эффективно
го применения СИЗ

Повышенный размер оплаты
труда (да,нет)

Ежегодный дополнительный оп
лачиваемый отпуск (да/нет)

Сокращенная продолжитель
ность рабочего времени (да/нет)

Молоко или другие равноценные
пищевые продукты (да/нет)

Лечебно-профилактическое пи
тание (да/нет)

Льготное пенсионное обеспече
ние (да/нет)

1

биологический

Индиви
дуаль
ный
номер
рабоче
го места

химический

Классы (подклассы) условий труда

3

4

5

6

7

8

9

10

и

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Профессия/
должность/
специальность работника

2
Учебно-вспомогательный
персонал
Рабочий по благоустройству
территории

Дата составления: 07.05.2018

1

2

2

_

Н ет

Н ет

Н ет

Нет

Н ет

Н ет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Учитель
(должность)

J w i

fJ

Разина Т.В.

(подпись)

Ф.И.О.

' ' - J
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки vi^ловий труда:
Учитель
(должность)

(подпись)

Заведующая хозяйством
(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводившей спец:
____________ 2 7 9 5 __________________
(№ в реестре экспертов)

А

(подпись)

/

Органова О.И.
Ф.И.О.

Лагода Л. А.
(Ф.И.О.)

ОС.
(дата)

D J 0 £ Z o /< t
(дата)

оценку условии труда:
Калякина Ольга Александровна
(Ф.И.О.)-------------- ------------

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Беседская основная общеобразовательная школа"
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
Учебно-вспомогательный пер
сонал

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2

3

Срок
выполнения
4

Дата составления: 07.05.2018
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Учитель
(должность)

Разина Т.В.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специально&оценюг условий труда:
Учитель

Органова О.И.

(должность)

Ф.И.О.

________Заведующая хозяйством________

Лагода Л. А.

(должность)

Эксперт(ы) организации, проводившей спец

(Ф.И.О.)

(дата)

0 ? е?S '
(дата)

уоценку условии труда:

2795

Калякина Ольга Александровна

(№ в реестре экспертов)

(Ф.И.О.)

(дата)

Структурные подразделения, при
влекаемые для выполнения
5

Отметка о
выполнении
6

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессиональ
ного образования "Учебно-методический центр "Эко-Сфера"_________________________________
(полное наименование организации)

2. Калужская обл.. г.Обнинск, ул. Победы, д. 9а, оф.8; 8(484)397-91-30. tsarm@mail.ru__________
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 6\_
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 26.06.2015
5. ИНН 7724296588
6. ОГРН организации 1077799011619
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:
Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации
1
RA.RU.21 АН05

Дата выдачи аттестата
аккредитации организации
2
06 апреля 2015 г.

Дата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации
3
бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:
___________ _____________________________________________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работника)

1

2

3

1

23.04.2018

Калякина Ольга
Александровна

Должность

4
Руководи
тель под
разделения
охраны
труда

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по
специальной оценке условий труда
номер
5

дата выдачи
6

003 0004151

11 апреля 2016
г.

Регистрационный
номер в реестре
экспертов
организаций,
проводящих
специальную оценку
условий труда
7

2795

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь
зовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:_____ ___________ ___________
№
п/п

Дата
проведения
измерений

1

2

1

23.04.2018

2

23.04.2018

3

23.04.2018

4

23.04.2018

Наименование
вредного и(или)
опасного фактора
производственной
среды и трудового
процесса
3
Тяжесть трудо
вого процесса
Напряженность
трудового про
цесса
Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса

Наименование средства
измерений

4
Секундомер механический
СОСпр-2б-2-000. "Злато
устовский часовой завод".
Секундомер механический
СОСпр-2б-2-000. "Злато
устовский часовой завод".
Угломер с нониусом,типа
4-10
Рулетка измерительная
металлическая ЕХ 10/5

Регистраци
онный номер
в Государственном рее
стре средств
измерений
5

Заводской
номер
средства
измерений

Дата окончания
срока поверки
средства
измерений

6

7

11519-11

6959

30.07.2018

11519-11

6959

30.07.2018

2437-98

2762

27.07.2018

22003-01

748

27.07.2018

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда
Кузьмина Каринэ Ю рьевна
(дата)

м.п.

