
Общество с ограниченной ответственностью "Офискомплект"; Регистрационный номер - 193 от 15.01.2016
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Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС 1Ш.0001.21ЭП67 21.09.2015 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№  2408 16.08.2019
(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 прове
дении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 75-ОД от 14.05.2019 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвиваю
щего вида № 18 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направ
лению развития воспитанников» ; Адрес: 623300, Свердловская область, г. Кпасноуфимск, ул. Ман- 
чажская, 31

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 2408 ОК от 23.05.2019 привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Офискомплект”; юридический адрес: 620912, Сверд
ловская обл., г.Екатеринбург, ул. Реактивная, д,81, офис 5; фактический адрес: 620026, Свердловская 
обл., г.Екатеринбург, ул. Белинского, д.56, офис 810; Регистуаиионный номер - 193 от 15.01.2016 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Матушкин О.Ю. (№ в реестре: 2999)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 31
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):
33А. Младший воспитатель (1 чел.);__________________________________________________________
34А (ЗЗА). Младший воспитатель (1 чел.);________________________________________________________
35А (ЗЗА). Младший воспитатель (1 чел.);_______________________________________________________ _
36А (ЗЗА). Младший воспитатель (1 чел.): __________________________________________________ _
37А (ЗЗА). Младший воспитатель (1 чел.);________________________________________________________
38А (ЗЗА). Младший воспитатель (1 чел.); _____________________________________________ ______
39А (ЗЗА). Младший воспитатель (2 чел.):________________________________________________________
40. Специалист по охране тууда (1 чел.);__________ ______________________________________________
41. Делопроизводитель (1 чел.);___________________ ______________________________________________
42. Заведующий хозяйством (1 чел.);____________________________________________________________
43. Кастелянша (1 чел.):__________________ ______________________________________________________
44. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);____________________________
45. Техник-электрик (1 чел.);______________________________ _____________________________________
46А. Уборщик служебных помещений (1 чел.);_____ ________________________________________ _____
47А (46А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);_______________________________________________
48А. Дворник (1 чел.); __________________ ________________________________________________ __
49А (48А). Лвоуник (1 чел.); _______________________________________________________________ _—

Стр. 1 из 2



50А (48А). Дворник (1 чел.);__________________ ____________________________________________
51. Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) (1 чел.).__________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 31
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 9
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: О
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: О
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
Не выявлено 0

3.9. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):
21. Заместитель заведующего (1 чел.);___________________________________________________________
22. Инструктор по физической культуре (1 чел.);_________________________________________________
23. Музыкальный руководитель (2 чел.);__________________________________________________________
24. Учитель-логопед (1 чел.);____________________________________________________________________
25А. Воспитатель (2 чел.):______________________________________________________________________
26А (25А). Воспитатель (2 чел.):______________________________________________________ __________
27А (25А). Воспитатель (2 чел.):________________________________________________________________
28А (25А). Воспитатель (2 чел.):_________________________________________________________________
29А (25А). Воспитатель (2 чел.):_________________________________________________________________
30А (25А). Воспитатель (1 чел.);________________________________________________________________
31А (25А). Воспитатель (1 чел.);________________________________________________________________
32. Педагог-психолог (1 чел.).___________________________________________________________________

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 _3_ 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 работода
телю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
2999 _________ Директор_________  _____ ________ ________ Матушкин О.Ю.________

(№ в реестре экслер- (должность) _  ------ ^  (Ф.И.О.)

тов)
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