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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда

№ 20170313/13 10.05.2017
(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» № 32 от 10.03.2017 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Таиикая средняя

общеобразовательная школа"; Адрес: 188340. Ленинградская обл.. Гатчинский район, д. Большие 
Тайиы. ул. Ягодная, д. J2A

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 20170313/13 от 13.03.2017 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Охрана. Безопасность”: 440000. Россия. 
Пензенская обл.. Пенза, ул. Гладкова. д. 10: Регистрационный номер -104 от 10.09.2015 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Усов Максим Дмитриевич (№ в реестре: 2666)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 39
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):
4. Заместитель директора по административно хозяйственной работе (1 чел.):_________
30. Воспитатель группы продленного дня (1 чел.):___________________________________
31. Воспитатель группы продленного дня (1 чел. ):___________________________________
32. Воспитатель группы продленного дня (1 чел.):___________________________________
36. Лаборант (1 чел.):__________________________________________________________
37. Лаборант (1 чел.):
38. Бухгалтер (1 чел.):
39. Сторож (4 чел.).
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 39
3.4. Количество рабочих месте вредными и опасными условиями труда: О
3.5. Количество рабочих месте 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

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Не выявлено 0

Стр. 1 из 3



3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась:
1. Директор (1 чел.):_________________________________________________________________________
2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (1 чел.);_______________________
3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (1 чел.);_______________________
5. Учитель английского языка (1 чел.):________________________________________________________
6. Учитель географии (1 чел.):________________________________________________________________
7А. Учитель русского языка и литературы (1 чел.):___________________________________________
8А (7А). Учитель русского языка и литературы (1 чел.);______________________________________
9А (7А). Учитель русского языка и литературы (1 чел.);______________________________________
10. Учитель математики (I чел.);____________________________________________________________
11. Учитель информатики и И К Т(1 чел.):____________________________________________________
12. Учитель начальных классов (1 чел.);_______________________________________________________
13. Учитель математики (1 чел.);____________________________________________________________
14. Учитель начальных классов (1 чел.):_______________________________________________________
15. Учитель начальных классов (1 чел.):_______________________________________________________
16. Учитель биологии (1 чел.);________________________________________________________________
17А. Учитель физической культуры (1 чел.);__________________________________________________
18А (17А). Учитель Физической культуры (1 чел.);____________________________________________
19А (17А). Учитель Физической культуры (1 чел.):____________________________________________
20А (17А). Учитель Физической культуры (1 чел.):____________________________________________
21. Учитель начальных кчассов (1 чел.);_______________________________________________________
22. Учитель английского языка (1 чел.);_______________________________________________________
23. Учитель начальных классов (1 чел.):_______________________________________________________
24. Учитель начальных кчассов (1 чел.):_______________________________________________________
25. Учитель химии (1 чел.);____________________________________________________________________
26. Преподаватель-организатор основ безопасности и жизнедеятельности (1 чел.);__________
27. Учитель труда (1 чел.):___________________________________________________________________
28. Учитель начальных кчассов (1 чел.);_______________________________________________________
29. Учитель Физики (1 чел.):___________________________________________________________________
33. Педагог дополнительного образования (1 чел.);____________________________________________
34. Педагог дополнительного образования (1 чел.):____________________________________________
35. Педагог дополнительного образования (1 чел.).____________________________________________
3.10. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась: 31
3.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих 
декларированию: 8
3.12. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 8_
3.13. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения 
СОУТ):
1. Директор (1 чел.):__________________________________________________________________________
2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (1 чел.);_______________________
3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (1 чел.);________________________
5. Учитель английского языка (1 чел.):_________________________________________________________
6. Учитель географии (1 чел.):_________________________________________________________________
7А. Учитель русского языка и литературы (1 чел.):____________________________________________
8А (7А). Учитель русского языка и литературы (1 чел.);_______________________________________
9А (7А). Учитель русского языка и литературы (1 чел.);_______________________________________
10. Учитель математики (1 чел.):_____________________________________________________________
11. Учитель информатики и И К Т(1 чел.):_____________________________________________________
12. Учитель начальных классов (1 чел.):_______________________________________________________
13. Учитель математики (1 чел.):_____________________________________________________________
14. Учитель начальных кчассов (1 чел.):________________________________________________________
15. Учитель начальных классов (1 чел.);________________________________________________________
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16. Учитель биологии (1 чел.):_____________________________________________________________________
17А. Учитель Физической культуры (1 чел.):______________________________________________________
18А (17А). Учитель Физической культуры (1 чел.):_________________________________________________
19А (17А). Учитель Физической культуры (1 чел.):_________________________________________________
20А (17А). Учитель Физической культуры (1 чел.):_________________________________________________
21. Учитель начальных классов (1 чел.):___________________________________________________________
22. Учитель английского языка (1 чел.):___________________________________________________________
23. Учитель начальных классов (1 чел.):___________________________________________________________
24. Учитель начальных классов (1 чел.):___________________________________________________________
25. Учитель химии (1 чел.):________________________________________________________________________
26. Преподаватель-организатор основ безопасности и жизнедеятельности (1 чел.):______________
27. Учитель труда (1 чел.):________________________________________________________________________
28. Учитель начальных классов (1 чел.):___________________________________________________________
29. Учитель Физики (1 чел.):_______________________________________________________________________
33. Педагог дополнительного образования (1 чел.):________________________________________________
34. Педагог дополнительного образования (1 чел.):________________________________________________
35. Педагог дополнительного образования (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 _0_ 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: о т с у т с т в у ю т .

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условии труда:
2666 Технический директор /  L Усов Максим Дмитриевич

(№ в реестре (должность) (рвДг&сь) (ФИО)
экспертов) у /  /
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