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зАклIоч спЕртА ль 606
по результатам спецпальной оценки условий труда

"14" ноября 2019 г.

Сведенпя об орrаýизации, проводящей специальЕую оценцу условIIй труда;полное наименование орrацизации - Общество с огр€lниченной ответственностью"Безопасность и охрана трУда; (Ho*rep 
:--q9:стре ОР_г]glзачий, проводящих специЕлпьЕуюоце$ку условий трудq *23l от 09.0з.2016, инн zIzB7oBzzt1

^,о, 
,#Jj;XЖfi:iir! iro"013, 

ЧУВаШСкая Республr*i .. Чебоксары, приволжский б-р,

Сведения об эксперте
Фамилия, имrI, отчество - Игнатьева Светлана Сергеевна
.щолжность - Эксперт по анализу факторов у.пой труда
Образование - Высшее
Стаж работы в области оцеЕки условий тРУда 8 лет
Сертификат эксперта на право вцполнеция работ по специальной оценки условий трудам 0030005 427 датавыдачи 17.01.2017 (срок действия ло lб.01.2022)Регистрационный номер в реестре экспертов оргаЕизаций, проводящих специальЕуюоценку условий труда 4360

Сведешия о работодателе
Наименование работодатеJuI (ИНП)

ъф

Количество рабочих мест, на которых проводится специальнаJI оценка увловий труда: 55

Основание вьIдачи заключения эксперта:- ФеДеРаЛЬНЫй ЗаКОН РОссийской Федерации от 28 декабря 2013 г. м 426_Фз (оспециztльной оценке Условий ТУлаl (далее - Федера,гrьньй закоЕ J,{b 426_Фз);- Методика проведеЕия специа-ttьной оценки условий РУла, утв. приказом МинистерстватрУда и соци'шьýой Затцитьт Российской Федерации от 24- янвiря20rа г. Nя ззн;' ДОГОВОР Ns 17,09,19-1lС ОТ 17.09.2019 Г. О ПРОВ.Деции специальной оценки условий труда.



Необходимые сведения, документы и информациIо, характери3уIощуо услови,I труда на

рабочих местах предоставлеIIы эксперту в объеме, Ередусмотренном договором,

в ходе проведения специальной оценки усповий трула в Государственном бюджетном

общеобразоватепьном учреждеЕии Республики Марий Эл <казанскм школа-иятернат)),

устаЕовлеЕо следующее :

1. Дlя оргаЕизациЕ и проведеfiия специitЛьЕой оценки условий труда работодателем

создана комиссиrI по провеДению специальЕой оценки условий труда, количество ImeHoB

явJUIетсЯ 1I9четным, прик.зоМ утверждеЕ графиК проведения сIIециаJIьной оценки условий

труда.

2. ДJýпроведения специальноЙ оценки условий трула на основании договора Nя 17,09,19_

водящей специ
Регистрационный яомер в

реесце экспертов
организаций, проводящю(

специаJIьrrуо оценку

З. Экспертом организации, тIроводящей специаьную оценку условий трула, проведена

идентификация потенциально Вр9дньж и (или) опасных производственньж факторов на

рабочиХ местzЖ работодаТеля (зiклЮчение эксперта Ns 396/1-И от 10.10.2019 г., протокол

заседаЕия комиссии от 10.10.2019 г. об утверждении результатов иденТификаuии).

3.1. По результатам идентификации потенциальЕо вредных и (или) опасньD(

производственных фuоороu, а также определsЕия подле}кащих измерениям вредных и (или)

o',ac'bD( про".uодai"ar""о факторов на рабочих местах оформлен перечеfiъ рабочих мест,

который подписан всеми tUIeHaI\,tи комиссии и утвержден председатеJIем комиссии,

4. Исследова}Iия (испыталrия) и измерепиrI вредЕых и (или) опасньD( производственЕых*

факторов на !абочих местах проведены испытательной лабораторий, экспертами и (или)

"r"r*' работниками общеСтва С ограЕичеНной отвеТственЕосТью <Безопаоность и охрана

труда) _'10.10.2019 г. ИспытательнаjI лаборатория ооо кБоТ> аккредитована нациоIIаJIьным

оргаЕом по аккредитациИ в соответствии с закоЕоДатеjБством Российской Федерации об

аккредитации в нациоrrальной системе аккредитации и областью аккредитации, которой

явJUIется проведение исследоваrrий (испытаrrий) и измерений вредньrх и (или) опасньD(

факторов производственrrой среды и трудово|9 чр9ц9сса, предусмотреЕIIьж пунктап4и 1-11 и

15-2з часТи з статьИ 1З ФедеральЕогО .*o"u Ns 426-ФЗ (Аттестат аккредитации Федеральной

слУжбыпоаккреДитацииNsRА.RU.518166от15.01.2016).ъ
4.1. Результаты проведеЁньж исспедоваtrий (испытаний) и измерений вредньп< и (или)

опасных производст"*rrr"о факторов оформлены протоколаI\,tи В отношении каждого из этих

"р.дrrr* 
; (или) опасных производственных факторов, подвергнутьrх исоледованиям

(испыганиям) и измереЕиям. Протоколы оформлены с указанием всех необходимьж

требований, ycTaHoBo.rrn"o в п. 16 Методики проведеЕия специаJIьной оценки условий труда,

у'r"- пр"**ой Мrпrруда России от 24 января 2014 г. Ns ззн.

4.2.Исспедо"ur"" (испытаний) и измерsЕия вредных и (или) опасных производствеIlньж

факторов Еа рабочих местах, шроводимые на рабочих местах при осуществлOнии

Сведения о сертификате
эксперта на право выполнения

работ по специальной оценкеЩолжность
Ф.И,О, эксперта

(работника)

l7.01.2017



ЕрOизводствеIIного коштролrt за усповиями труда, в качестве результатов исследований
(измереший) в сuешиалькой оцеЕке условий трулаЕе исцользованьL

|. Результат проведения специаJIьной оценки условий тРуда (соут).
5.1. Количество рабочих мест, на которьж проведе''а СоУТ: Зs
5.2. Количество рабочих мест, которые шодлежат декларироваlIию по следующим осIIоваIIиJIм:
_ IIе вьUIвЛены вредНые и (или) оцасные цроизводСтвеIIные факторы (не идентифицировапы): 7
_ по резудьтатаIu исследований (испытаний) и измерений установлеЕы опммЕUъIIые или
допустимые условия труда (1 или 2класс условий труда): 12
5.3. Количество рабочих мест с оптимаJьными и допустимыми условиями труда: 51
5.4. Количество рабочих мест с Вредяыми и ошасЕыми условиями трула: 4
5.5. Копичество рабочих мест с правом на досрочную стрr}ховую пеЕсию: 18
5.6. Количество рабочих MeQT на которьж были выя"лепЬ ороф...ио"*чi"r. заболевания: 0
5.7. КолиЧествО рабочих мест на KoTopbD( былИ зафиксироваIIы Еесчастные слуtм: 0

б. Результаты проведениrI специальной оценки условий труда оформлекы в виде отчета оее проведеýии, в которьй вкJIючены следующие результаты проведения специальной оценки
условий труда:

l) сведения об_организации, проводящей сшециальную оц9пку условий труда;
2) перечеНь рабочиХ MeQT, на которьrх проводИлась специшIьцаrI оценка условий труда;
3) карты сцециальной оцgнки условий труда;
4) протокОлы провеДеЕия иссЛедовапиЙ (испьrганий) и измерений идентифицированньпс

ВРедньтх и (или) опасньrх производственIIьD( факторов;
5) сводпм ведомость результатов проведеЕия специiшьной оценки условий трула;
б) перечень рекомендуемьж мероприятий по улучшеЕию условиЙ трула;
7) заключение эксперта оргilIиз?ции, проводящей специальЕую оценку условий труда

Руководствуясь статьей 15 Федерального закоша от 28 декабря 2013 г. Л} 42б-ФЗ коспецЕальЕой оцецке условий труда) прихожУ к следующим выводам:
1. СпециалЬЕаrI оценка условий-rрудч в Государ.""r"iо* бюджетном общеобразовательЕом
уIреждеЕии Республики Марий Эл <Казанскм школа-иЕтерЕатD на 55 р*бо*r* местах
проведеЕа в соответствии с устаноВленным порядком, а имеЕIIо Федера}rьным закоЕомот28декабря 2013г. ЛЬ 426-Ф3, прика}ом М:.rпистерства труда и социсlльЕого развитияРоссийскОй ФедераЦии оТ 24 япварЯ 2014 г. Шg 33Н nCiO уr".ffi.""" й.rол"п" проuедения
специzuьшой оцеЕки условий труда, Классшфикатора вредньж и (или) 

- 
опасных

производСтвеIIЕыХ факторов, формЫ отчета о проведеIrии специальной оценки условий трула
и инструкции по ее заполнеЕию).

наименование

Колиsество рабочих мест
и численность

работшrков, занятьD( ша
этlо< рабочих местах

количество рабочlлr мест и численносrь занйilй
работrrиков по классам (подкпассам) условий туда из

чирла рабочrоr щест, укщанных в mафе 3 (елиrrип)

кпасс
l

кJIасс
2

класс 3
кJIасс

4всего
в том числе на кOтýрьж
провOдена специаJIьнм
оценк8 чсловий тпчпа

3.1 э,/. з.3 з,4,

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10Рабочие места (ед.) 55 55 0 5l 4 0 0 0 0Работrики, занrIтые на
рабочю< меотах (чел.) 62 62 0 58 4 0 0 0 0
из HID( женщин 44 44 0 40 4 0 0 0 0из цих JIиII в возрасте
до l8лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из нrх инваJlидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0



6. ООО (БОТ)) обеспечить переда.rу результатов проведения специаJБной Qцеlrюr усповий
труда в Федеральную государствеfiIIую ивформационЕуо систему учета резуJьтатов
проведеция специаJIьной оценки условий труда в соответствии со ст. 18 Федерапьного зtкоца
Ns 426-ФЗ.

Эксперт оргашшзацпш; пх}оводившеfi сЕециальýую оцепку условпй труда

43б0
lМJрЪФЪГ-

Иrнатъсва С.С.
Эксперт lrо апаJIизу

фалlстопов чсловий тDчда
(доJпкноýть)

/С'*-** &ft..e.,



Наrменование доJDкности, профссии или спеlмальности

рабопrrка (работников), замюю (занятъгх) на рабочем Megrе

2. ,ЩекларшIия соответствиrI условий труда государственЕым ЕормативЕым требоваЕиям

охрапы труда в соответствии сь ст. 11 Федерапьrrого закоЕа Ns 426-ФЗ подается в отЕошении

Работодателю необхоЕlмо подать в ГосудаРствеfiЕую иЕспекцию труда в Республике МариЙ

Эл декпарацию соответствия условий труда государстВенным ЕормативЕым требоваIIи,Iм

охраны труда в отItодIении вышеуказшIньD( рабочих мест,

3. отчет о проведении специалъýой оценки усповий труда Еаправить в комиссию для

подписания всеми tшеЕами комиссии и угверждения председателем комиссии,

4. Работодателло ýеобходимо' организовать ознакомление работников с резупьтатаI\,lи

проведеIIИJI сrrециаПьной оцеНки условИй труда Еа их рабочих местах под росписъ в срок не

поздIее чеМ тридцатЬ каJIендарЕыХ дIей сО днJ{ угверждеЕия отчета о проведении

специальной оцей уоловий труда (в указанный срок не вкJIючаются периоды временной

,.йо.пособности работЕикь ЕtlхождеЕия его в отIIуске или командировке, периоды

междувtлхтового отдьжа).

5. работодатеiшо с rIетом требовшrиЙ закоЕодателЬСТВа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ О'

персонаJIьньтх дшtЕьIх и закоЁодательства Российской Федерации о госУдарственной и о6!ч

иной охраняемой закоЕом тайне оргаfiизовать_ра}мещеЕие на своем официальном сайте в

информациоЕIlо-телекоммуникационлrой сети (Интернет> (при наличии тtкого сайта) свошrьш

данIIъD( о резулътатах проведеIIиJI специаltьНой оцонки условий труда в части установлени,I

йu..о" (пьдклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улуtшению

условий и охрillы труда работвиков, на рабочих местах которъD( провOдилась специалъItаJl

оцеЕка условий труда, в срок ýе позднее чем в течение тридцати кшеЕдарнъп< дней со дн,I

утворждеЕия отчета о шроведении специаJIьноЙ оценки условий труда,


