
Договор
N2007/5

от 30.01.2017

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по про ведению специальной оценки
условий труда

Ефимова В.Н.
(фамилия, ииициалы)

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад Х!!9

"Малахитовая шкат лка'"

628615, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Ни:жневартовск, ул. Северная, д. 66-А
(место иахождения и осуществления деятельности работодателя)

8603092221
(ИНН работодателя)

1028600966272
(01 РН работодателя)

80.10.1
(код осиовного вида экономическои деятельности по ОRВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

fW. Алтынова Е.А. С'- t~. -(1-6,
(подпИСЬ) Ф.И.о. (дата)

~! Ржевская с.А. ~ ;., ;;;, L.-

(поi(j'ИСЬ) (ФИЩ (дата)

Щjr Синицина О.Б. О, с?; ')f-

(ПОД~Иt
(Ф.lШ.) (дата)

Жигалова О.В. {i{C·~ C~ 1'1-
ПОДпись (ФЛЩ (дата)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограничеююй ответственностью "Экспертиза безопасности труда"

(полное наименование организаuии)

2. 644043, Омская область, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 52; 8(3812) 23-36-51, e-mail:
ехреrtizаЬt@уапdех.rи

(место нахождения и осуществления деятельности организаuии, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю-
щих услуги в области охраны труда) 270
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока-
зывающих услуги в области охраны труда) 15.04.2016
5. ИНН 5503219574
6. ОГРН организации ]]05543010638
7. Сведения об испытательной лаборато ии (цент е) о ганизации:

Регистрационный номер аттестата Дата выдачи аттестата
акк едитации о ганизации акк едитации о ганизации

1 2
RA.RU.518373 30 нояб я 2015 бесс очно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в про ведении специ-
альной оценки условий труда:

Регистрационный
Сведения о сертификате эксперта на номер в реестре

NQ Дата Ф.И.О. эксперта право выполнения работ по экспертов

п/п проведения (работника) Должность специальной оценке условий труда организаций.
измерений проводящих

специальную оценку
номер дата вьшачи условий труда

1 2 3 4 5 6 7
1 02.02.2017 Стишенкол.г. Эксперт 0030002372 10 июля2015 2101
2 - АлександровН.О. Эксперт 0030005040 07 сентября2016 4039

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь-
зовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

Наименование Регистраци- Дата
вредного и (или) онный номер Заводской окончания

NQ Дата опасного фактора в Государст- номер срока
п/п проведения производственной Наименование средства измерений венном рее- средства поверкиизмерений среды и трудового стре средств измерений средства

процесса измерений измерений
1 2 3 4 5 6 7
1 02.02.2017 Световая среда Цифровой мультиметр АРРА-71 25440-11 15950143 25.02.2017

2 02.02.2017 Световая среда Люксметр-яркомер- пульсметр 43795-1 О 00084-11 27.07.2017
"Эколайт-02" (ФГ.N2 00247-11)

3 02.02.2017 Шум Калибратор акустический типа 47740-11 80915 09.02.2017Защита-К

4 02.02.2017 Шум
Анализатор щума и вибрации 39671-08 098712 09.02.2017

«АССИСТЕНТ Tota\»
Напряженность

5 02.02.2017 трудового про- Секундомер СОС-пр-2б-2-0 1О \1519-11 8583 08.08.2017
цесса

6 02.02.20\7
Тяжесть трудо- Секундомер СОС-пр-2б-2-0 \ О 115\9-1 ] 8583 08.08.2017
вого процесса

7 02.02.20] 7 Тяжесть трудо- Динамометр становой ДС-200 23226-02 00390 08.08.2017
вого процесса

8 02.02.20]7
Тяжесть трудо- Динамометр кистевой ДК-1 00 9817-85 04509 27.07.2017
вого процесса

9 02.02.20]7 Тяжесть трудо- Рулетка металлическая UM5M 22003-07 4\5 3\.08.2017
вого процесса

10 02.02.2017
Тяжесть трудо- Угломер с нониусом "4УМ" 2437-98 21186 31.08.2017
вого процесса

11 02.02.2017
Тяжесть трудо- Шагомер -эргомер электронныll.. - 056 08.08.2017
вого процесса "ШЭЭ-\" '"

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

1;:1P~
(ПО.1ПItC.,) (,],;IТn)



Общество с ограничеНIIОЙ ответствеНIIОСТЫО ":)кспертиза безопасности труда"; 644043, Омская область, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 52;
Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016

(полиое наименование оргаНЮ'ЩIIИ, проводящей спеU!!i1ЛЫIУIOOIJCtrKYусловий труда. регистрационный номер записи в реестре органюаUIIЙ, ПРОВОДЯШIIХспеuнальную оценку условнй труда)

Регист аЦllOННЫЙноме атгссппа акк едитации ИЛ
RA.RU518373

ЗАКЛIОЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА Х!! 007/5-2017-33
110 результатам специальной оценки условий труда

07.02.2017
1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- ПРИl(аза Минтруда России N2 3311 от 24.01.2014 «Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специальной ОЦСIIКИусловий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об ОРГШlизации и ПРОВСДСIIИИспециальной оценки условий труда» N2 25 от 25.01.2017
провсдена специальная оценка )'СЛОI311[!труда совместно с работодателем:
МУТlиципалыюе бюд:JlCетlюе дОlllколыюе образователыюе учре:JlCдение детС1Шй сад М 9
"Малахитовая шкатулка",' Адрес: 628615, Тюменская область, Ханты-Маllсийский автономный
округ - Югра, г. НlI:жневартова, )1.'1. Северная, д. 66-А

2. Для проведения специальной ОЦСIIКИусловий труда по договору N2 007/5 от 30.01.2017 привлекалась
оргаllизация, проводящая спеЦl1ilЛl,lI.'Ю оценку условий труда:
Общество с ограниченноЙ отпетствеl-tНостыо "Экспертиза безопаС1LOСl11и тр)lда",' 644043,
Омская область, ? Омск, )т. rf>PJl!.ле, д. 52: РегистрациОl111Ый номер - 270 011115.04.2016
и эксперт(ы) организации, ПРОГЮN!ЩСЙспециальную оценку условий труда:
Алексаllдров но. СМ в рееС111/7е:-1039)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: .5.-
3.2. Рабочие места, lюдлежащис !\СКJlilрированию:

Рабочие места, на которых вреЛIIЫС факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):
Отсутствуют

Рабочие места (поллежат деклаРIIРОВ:.lIIИЮ), на которых врсдные факторы не выявлеllЫ по результатам
СОУТ (оптимальныс или ДОПУСПIi\IЫСУСJlОВИЯтруда):

1. Специалист по закупКGJИ и '(е.',.).

3.3. Количество рабочих мест с ОIlТИ~lалЫIЫМИи допустимыми условиями Tpyдa:~
3.4. Количество рабочих мест с ВРСДIIЫ"'IИи опасными условиями Tpyдa:~
3.5. Выявленные в _сдные и (ИЛII) опаСllые п оизводственные )акто ы на oClloBe изме еllИЙ и оценок:

Наименование вредного и (IIJIИ) ОIIaСIЮГОП оизводствеНIIОГО акто а Кол-во абочих мест
Ilc выявлено О

4. Результаты специ<UlЬНОЙouellKl1 условий труда представлеllЫ в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измереllИЙ ОВ] ]Ф;
- сводной веДОМОСТl1результатов СОУТ.

5. По результатам Сllециалыюй OIlCIIKII условий перечень рекомендуемых мсроприятий по улучшению
условий труда не трсбуется.

6. Рассмотрев реЗУЛl,таты спеЦ11,IIЫЮII ОltСНКИусловий труда, эксперт заключил:
1) СЧllтать работу по СОУТ заI3СРIIIСIIIЮЙ:

ДОПОJIIlительные предложения :JКСIIСlла:
Работодателю:

1. В отношении рабочих мсст, lIа которых вредные и (или) опасные производствеllllые факторы по
реЗУЛl,татам осущсствления I!JtСIIПfфикации не выявлены. а также условия труда lIа которых по
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Эксперт
(должность)

4039
(H~• рссстрс ЗkСПСРТО8)

результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опаСIIЫХ производственных факторов
признаны оптимальными или допустимыми, работодателем подается в Государственную инспекцию труда
(территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномочеllllОГО за проведение
федерального государственного надзора за соблюдением трудового заКОllодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения) декларация
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

2. Ознакомить работников с результатами специальной оценки условий труда на их рабочих местах под
подпись в срок lIe позднее чсм тридцать календарных дней со ДIIЯ утвсрждения отчета о про ведении
специальной оценки условий труда. В указанный срок lIe ВКJlючаются периоды временной
нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или КОl\шндировке (ч. 5 СТ. 15 Федерального
закона 426-ФЗ);

3. Разместить на своем официальном сайте в информационно-теJlСКОl\lмуникаЦИОНIIОЙ сети "Интернет"
(при ыаличии такого сайта) сводные данные о результатах проведеllИЯ специальной оцеllКИ условий труда в
соответствии с требованиями Ч. 6 СТ. 15 Федерального закона 426-ФЗ.

4. Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчста о проведении
специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацшо, проводившую
специальную оцснку условий труда (ч. 5.1 статьи . ералыIOГОзакона 426-ФЗ) .

. ",4ЕННОЙ
. 'f'oУ- ",зЭ безс/~ О>. • _
q 0~-<' ..•.•.•il;../ <;, :

Эксперт(ы) по проведению специальной о лови "'Iji~a:
() с') « ертиза -.$. ..о; Л оизв ственн й ~ ~ ~..

.ш ,И f' iA "<.mf
'. ~O безd~а'ёнСосiи» !.5,)

:л * ,., ,
.?~ 7'у' , (,:'0:. ..:1

0,:,'1-; 55032'.\1",1 О'!У
r. оме\'·. '!'r
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; 644043, Омская область, г. Омск. ул. Фрунзе. д. 52:
Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016

(полное НЗlIменоваЮlе организаЦИII. ПjXJводящеll спеЦllальную оценку УСЛО81t11 труда, регистраЦllОННЫIf номер заЩIСII в реестре оргаНllззцшt, проводящюс спеUllальную оценку условнi1 труда)

Регистрационный номео аттестата аккредитации ил I Дата получения I Дата окончания
RA.RU.518373 I 30.11.2015 I бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА.N!! 0О7/5-2017-ЗЭИ
о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных

производственных факторов

02.02.2017

На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
- приказа Минтруда России N2 33н от 24.01.2014 «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» .

в соответствии с договором NQ 007/5 от 30.01.2017 и предоставленным Перечнем рабочих мест, на
которых будет проводиться специальная оценка условий труда, в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саду N2 9 "Малахитовая шкатулка" проведена
идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (далее -
Идентификация).

При проведении Идентификации учитывались:
- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являюшиеся

источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицируются и
при наличии которых в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
про водятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания,
возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных
производственных факторов;
предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (иди) опасных производственных факторов.

По результатам Идентификации и на основании ч. 7 СТ. 10 Федерального закона N2 426-ФЗ
определен перечень производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и
измерениям на рабочих местах.

Для дальнейшего осуществления процедуры Специальной оценки условий труда разработан
проект Перечня рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда (прилагается).

4039
(#g в рссстрс экспертов)

Эксперт
(ЗО."1ЖНОСТЬ)

Александgов Н.О.
(ФИ .)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА Стр.l из 1
Содер.>lCаниенастоящего документа не может быть воспроюведено полностью l/Ли частично без пиСЬ.ненного разреlllеflllft

лаборатории
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