
Общество с ограниченной ответственностью "ЭСГ "Охрана труда"
Номерв Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 132

Дата внесения в Реестр: 19.10.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №5167/4441 от 18.03.2021
по результатам проведенной специальной оценки условий труда

1. На основании:
®

—
Федерального закона Российской Федерации от28.12.2013 г. №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",

®

—
Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. №3Зн "Об утверждении Мето-

дики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредныхи (или) опасных производственных факторов,
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению";

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28 «Теремок».

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № Р020222П-СОУТ от12.02.2021 привлекалась организация,
проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭСГ «Охрана труда», №132 в Реестре организаций, проводящих специальную
оценку условий труда от19.10.2015 г.
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Ф.И.О. эксперта (работника) Должность №в реестре

Ефимов Ю.Л. Эксперт 5167

3. Результат специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 17

3.2. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация потенциально вредныхи (или) опасных производ-
ственных факторов:7

——из них рабочих мест, потенциально вредные и (или) опасные производственные факторына которых по резуль-
татам идентификации не выявлены: 0

3.3 Количество рабочих мест, на которых идентификацияне проводилась в соответствии с частью 6 статьи 10 Федерально-
го закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда: 10

3.4. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 7.
——из них рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, выявленными в результате исследова-

ний (испытаний) и измерений - 7.
3.5. Количество рабочихмест с оптимальнымии допустимыми условиями труда: 17
3.6. Количество рабочихмест с вредными условиями труда: 0

3.6.1. Номенклатура факторов, по которым установлены вредныеи (или) опасные классы условий труда:

Наименование факторов производственной средыи трудового процесса Кол-во рабочих мест
>Химический

Биологический

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум

Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения

ое
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Ми имат
Световая
Тяжесть трудового п

Напряженность трудового п

3.7. Количество рабочихмест с опасными условиями труда:0
4. В соответствии со ст. 15 Федерального закона №426-ФЗ, результаты проведения специальной оценки условий труда представ-
леныв отчете, который включает следующие документы:

4.1.Титульныйлист отчета о проведении СОУТ;
4.2.Заключение эксперта по идентификации потенциально вредныхи (или) опасных производственных факторов;
4.3.Раздел |. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
4.4.Раздел |. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
4.5.Раздел ||. Карты специальной оценки условий труда;
4.6.Протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов (при наличии);
4.7.Раздел \/. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда;
4.8.Раздел \/1. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда;
4.9.Заключение эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда;

5. Комментарии эксперта (дополнительная информация):

В отношении рабочих мест, на которых вредныеи (или) опасные производственные факторы по результатам осуществ-
ления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений
вредныхи (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест,
указанных в ч.6 ст. 10 гл. 2 Федерального закона №426-ФЗ, работодателем подается в территориальный орган федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декла-
рация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Рабочие места, подлежащие декла-
рированию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда отражены в Приложении №1 к

Заключению эксперта по результатам-проведенной-епециальной оценки условий труда.

Заключение составил энсперуурозе ву циальнойоценки условий труда:

5167 Ефимов Юрий Львович
1 8 03. 2071

(№в реестре) ИН (ФИО) (дата)
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