
,{оговор
!'{р 2745

от 10.07.2018 г.

утввРждАю
|]редседатель комисоии

м.п.

ни]о специ.1льной оценки

€околова й.А.
(Фамил!я' инициаль0

20! € г.

отчвт
о проведении специальной оценки условий трула в

1}1униципальное автономное общеобршовательпое учре)кдение
''Бродовская средняя общеобразователь|;ая :пколд''

(полное наименов?шие ра0отодателя)

623462' (верёловская обласпь' ](аменскцй район, пеп А4арпюоц' ул. |тлгпова 3
{ место нахождения и осуцес гвления дея !ельнос'1 и работодателя)

6643007444
@

1026602036383
(01 Рн раоотодателя)

в5. 1 2, в5. 1 3, 85. 14, 85.41

9леньт комиссии по проведени}о опециальной оценки условий труАа:
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//,/.{- //А-_--------@Ф-
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Ф.и.о

Абагпев Р.€.
-.-.+-тйго)-

'"и



€веденпя об организацпи, проводящей сп€циальну!о оценку условий труда

1.

2.622002. €вердловокая область. г. }{и:кний 1агил" ул. .]1иповьгй такт д.18. строение 2: 8(343 5!1!:70::58.
ех0еп.п1@.па!|.гц

(место нахождения }1 осуществления де'тельности оргавизации, ковта0яь!й телефон. адрес элехтронлой попь!)

3. }{омер в реестре организаций, проводящих специальну}о оценку уоловий труАа (оказьтватощих услуги
в облаоти охрань| труда) з3з
4. [ата внеоения в реестр организаций, проводящих специальну1о оценку условий труда (оказь1ва}ощих

уол}ти в облаоти охрань; труда) 06.07 .2016
5.инн 662з0з4009
6' Ф|РЁ организ ации 1069623034645

о0 иопь1тательнои
'а|0рии 

(цсп1р9' 0Р| а1пи5а!
Регистрационнь|й номер атт9отата

аккредита!]ии ооганиза!]ии
дата вьтдачи аттсотата

аккоедитапии организ?|]]ии
да1а ис1ечения срока действия апесгата

1 2 3

пА.к{,.21эн9з 26 мая 20|6 г ' бессронно
8. €ведения об экопертах и инь!х работниках организации' участвовав1пих в проведении специальной
о

ш9

п/л

дата
лроведевия
измерений

Ф.и.о' эксперта
(работника) должность

€ведения о оертификате экоперта на
право вьтполнения работ по

специальной оцеяке условий труда

Регистрационнь1й
номер в рсестре

экопертов
организаций,
проводящих

специальную оце|{ку
условий то!ланомер дата вь|дачи

2 3 4 5 6 7

11.01'2о\8 сокольская в'л'
ведущий
инженор-
лабооант

003 0006002
08 февраля 2018

г'
4'784

2 12.1 1 .201 8 сокольская в.л-
ведущий
инжснер-
лаборант

003 0006002 08 февраля 2018
г.

4784

9. €ведения о средотвах измерений испь1тательной лаборатории (центра) организации' иопользовав1г1гх-
ся нии специальной о

л,
л/п

дата
проведения
измерений

наименование
вред}1ого и (или)
опасного фактора
производотвеяпой
средь1 и трудового

поопесса

наимепование средства
измерений

Регистраци_
оннь!й номер
в государст-
венном рее-
стре средств
измеоений

3аводской
номер

средства
измерений

дата окончания
орока поверки

средства
измер9ний

2 з 4 5 6 7

11.о7.2о18 *имический
фак[ор

измеритель акустический
многофункциональпьтй типа

экоФизикА
489о6-|2 эФ1 10588 о8 '02 '2о\9

2 17.07.2018
химичеокий

йактоо
измеритель микроклимата

''экотеома-1''
49о02-12 120018 \9'о2-20'9

|'7.о1'2о\8
химический

фактоо
Барометр анероид метеороло_

гический БА\4й-1 5'1з8-76 2035 з0'01'2019

4 17.07.2018
химический

фактор
Аспиратор сильфонньтй

Ам-5м 17958-98 829 2з '02.2019

5 |7.07.2018 химический
т[актоо

трубки индикаторнь1е
ит-с\2|0.2 62580-15

партия
л!24-06

о6.]2.201я

6 11.01.2018 111ум

измеритель акустический
многофункшионапьньтй типа

экоФизикА
48906-12 эФ110588 08.02.2019

'7 \7.о7.2о],8 шум те0моанемометр ттм-2-04 44з77-1о 1671 06.0з.2019

8 \'7 .0'7 '2о|8 111ум
измеритель микроклимата

''экотеома-1''
49о02-12 120078 \9.о2 -2о19

17.01.2018 1пум
калибратор акуотический
!аг5оп оа\,!5 мод' сА1-200 з92\7-о8 9з99 1 1.02.2019

10 17.о7.2о|8 11'!ум
Барометр анероид метеороло-

гический БАмм-1 57з8-16 2оз5 30.0 !2019

11 17.07.2018 вибрация общая
11змеритель акустинеский

многофункциональньтй типа
экоФизикА

48906-12 эФ110588 08.02.20] 9
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12 11.о7 '2018 Бибрация общая
калибратор портативнь|й

А101тп
з0981-12 2066 | 1.02.2019

13 1,7.о7 '2о\8
Бибрашия
лок2|пьвая

измеритель акуотичеокий
многофункт{иовальвь:й типа

экоФизикА
489о6-],2 эФ110588 08.02.2019

14 \7.о7 '2018
Бибрашия
лок:|льн,ш

калибратор портативнь|й
А101тп

з0981-12 2о66 \\.о2-2о19

15 \7.07.2018 йикроклимат
измеритель акуотический

мпогофункциональньтй типа
экоФизикА

48906-12 эФ 1 10588 08.02.2019

!6 17 -о7.2о1в микроклимат термоанемометр ттм_2-04 44з77-1о 167\ 06'0з '2019

17 |1 'о7 -2о\8 микроклимат
измеритель микроклимата

"3ко1еома-1''
49002-12 \20о18 \9 -о2'20|9

18 1.7 'о7 -2018 йикроклимат Барометр анероид метеороло-
гический БАмм-1 51з8-'76 2оз5 30.01.2019

19 17.о1'2о\8 св9товая среда
измеритель акустический

мвогофункциональнь|й типа
экоФизикА

48906-12 эФ110588 08.02.2019

20 17.07.20!8 €ветовая среда
мультиметр цифровой му-

64
з1772-06 о2в701 о5.о2.20|9

2\
'7.07.2018

€ветовая среда
прибор комбинировавнь]й

е)|айт исп. 4 (е,{айт04) в оо-
ставе: елайт04

6з22\ -16 о2з46-17 о5.о2.202о

22 17.01.2о18 1лкесть трулового
ппопесса шагомер 11]э-02м '7 58-52 6/н

21 17.07.2018
тяхесть трудового

процесса
угломер с нониусом типа ш9 4 24з7-]з з\775 02'04.2о19

24 !7 'о1'2о18
тя'(есть трудового

поо!]есса динамометр отановой дс-200 2з226-о2 00489 05.02.2019

25 |1.о7.2о18 тяхесть трудового
поо|]есса

линейка измерительная ме-
т!шлическ,ш

20048-00 1880 19.11.2018

26 11.о1.2018
тлкссть трудового

процесса
секундомер механический

соппр 2а-3-000 22з1-72 5829 |2.|\'2о\8

2',7 1',7.о',7.2о18
тяжесть трудового

поо1!есоа
Рулетка измерительная ме-

т2|ллическ,ш
з41-49 1818 21.11.20|8

28 |7.о7.2о18
Ёапряженность

трудового
процесса

секундомер механический
соппр 2а_3-000

22з1-12 5829 12.1 !.2018

12.1 1.2018

Руководитель организации, проводящей
специальну!о оценку условий труда

,{иректор

сведения об организации, проводящей опециальную оценку условий руда страцица 2 из 2



(,
Фбщество с ответственность!о 1ехник-Ё1''; - 333 от 06.07.2016

3Акл|очвнив экспвРтА
по результатам проведения идентификацип потенццально врелвьгх и (или) опаснь|х производственць|х факгоров*' **#*?*,',-- -:ц%#]ц-

{ата проведения идентификации: 10.07.2018

Б соответствии с Федер:1льнь!м законом РФ от 28.12.2013 г. ф 426-Ф3 <Ф сг|ециальной оценке условий труда) (в ред. посл. изм. и доп.), на основании ук!ваний приказа ми-
нистерства труда и социальной защитьт РФ от 24'0!.2014 г. !$33н <Фб утверждении йетодики проведен1б1 слеци1шьной оценки условий щуда; классификатора вреднь1х и
(шти) опасньтх произволственных факторов, формьг отпета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению> (в ред. посл. изм. и доп.), в рам-

по сг1ециаль!{ой оценке условий щуда ( €окольскатт Б."\.; регистрационнь|й номер 4781 в Реесре экспертов по сг|ециальной оце1]ке условий труда) &чя целей специальной
оценки условий щуда проведена идентификация потенциадьцо вреднь1х и (или) опасньтх производственньтх факторов на 52 рабоних местах.

Б прошессе проведения процедурь| идентпфикации учтень|:
. производственное оборуАование) материа|ь! и сь|рье' исг1ользуемьте работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вреднь|х и (или) опаснь:х производ-

ственнь:х факторов' в том яисле факторь1' при налит{ии которь1х в случаях, установленнь1х законодательством РФ, проводятся обязательнь[е предварительнь:е (при
посч|1лении !{а работу) и периолитеские (в тенение щуАовой Аеятельности) медицинские оомотрьт работников;

. ре3ультать! ранее проводив!цихся на Аанньгх рабо..лих местах исследований (испьгтаний) и измерений вредньтх и (гшти) опаснь!х производственньтх факторов;

. случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального забопевания' возник{шие в свя3и с воздействием на работника на его рабонем месте
вредньтх и (или) опаснь1х цроизводственньтх факторов;

. посцпив1]]ие прелложения работников по осуществлению на их рабоних местах идентификации поте!1ци11',1ьно вредньтх и (тьти) опасньтх производственньтх факто-
ров.

. экс|1луатационная и иная доцментация на применяемое оборуАование (магпиньт, мехакизмь|, инстументьт и приспособления), ислользуемое работником на рабонем
месте;

. технологи.1еские процессьт' реализуемь:е работниками' занять|ми нарабоних местах, подле)кащих специальной оценке условий щула;

. должностнь!е и технологш|еские инструкции' инструкции по производству работ' технологи.1еские карть! и инь1е документь1' регламентирующие исполнение работ-
никами своих трудовьтх обязанностей;

. сведения и информаиия о рабових местах' предоставленньте (омиссией по проведени1о специальной оценки условий труда.

Результать! р€ализации процедурь! идентификации потенциально вредньпх и (или) опаснь[х производственнь!х факторов представлень|:

а) в отнопшении рабояих мест, на которь1х потенцпально вредньте и (или) опаснь[е производственнь:е факгорьп не вьлявлень: (рабочих мест' подле2|(ащих декпариро-
ванию),-в1аблице1.
таблица 1. перечень рабоних мест' на которь|х потенциально вреднь1е и (или) опасньте произвоАственньте факторь! не вь1явлень; (рабоние места' подлежащие декларирова-
ншо)

л! Рм наименов'ние Рм (по ндличие апалогичяого Рм

зАключвнив экс[|БР]А ]\го269_331,1 сч' 1 из 12



((

б) в отно:шении рабоних мест, на которь|х поте]|ц|'ально вредньпе и (или) опаснь!е пропзводственньпе факторьг идентифицированьп, - в 1аблице 2.
таблица 2. перечень рабових мест, на которь!х потенциально вреднь|е и (или) опасньте производственньте факторьт идентифицированьп

]{! Рм наименовдние Рм (по ц]татпому расписани|о)
наличие днало-

гичного Рм
Ёаименование идентифицирован_

ного вред|'ого и (или) опасного про-
изводственпого факгора

источн|'к фактора

продол2кительность
во3действия в точо_

ние рабозего дня
(смеяь!). час.

Административно-управленческий персонал

4
3амосгитель дирекгора по адмипистативво-

хозяйственной оаботе (каб. 62\
€ветовая с0еда Фсветительньге приборь| 48

тя7кесть тоудового поопесса Рабочая поза в течение смень|

5
начальник л9тнего оздоровительного лагеря с днев_

нь:м пое6ь:ванием летей (поме:пения :лколь:)
световая среда 6светительньте приборьт 4

9чебная часть

2\ учитель (биологии, каб.!55, лаборантская, каб. !56)

светова' соела Фсветительньте поибооьт 5.6

напряженность трудового процесса

число производственньлх объоктов
одт]овременного 

' 
наФузка на голосо-

вой аппарат 
' 
число элементов (прие-

мов), необходимьтх для реа.']изации
простого задания или в многократно

повторятощихся операциях' плотг|ость
сигп,шов (световь|х, звуковьтх) и со-
общений в срсднем за 1 ч работь!.

в течение смень!

з3 учитсль-дефекголог (каб. 95)

€ветовая соела Фсветигольнь:о приборьт 8

1_{апря'{енность трудового процесса

число производственнь|х объектов
одновремснного 

' 
нагрузка на голосо-

вой аппарат 
' число элемог1тов (прие-

мов)' |!еобходимь|х для ре2!лизации
простого задания или в многократно

повторяющихся операциях' плотность
сигналов (св9говь|х, звуковьтх) и со-
общений в с!еднем за ! ч работьт.

в течение омень!

з4 !зитель-логопед (каб. 103)

свсговая соела оовстительвь|е поибооь| 6.4

напря)конпость трудового процссса

!{исло производсгвеннь|х объектов
одновременного ) нагрузка на голосо-
вой аппарат ' число эломонтов (прие-
мов), необходимь:х для рс?|''!изации

простого задания или в мяогократно
повторя|ощихся операциях. пло] ность
сигн{шов (световь!х' звуковьтх) и со-

об|1]ений в соелнем за 1 ч оаботь!.

в течение смень1

з5 !нитель_логопел (каб. 20, 23)

свеговая среда 6светительньпе приборьг 24

напряжепностБ трудового процесса

число производотвеннь|х объектов
одновременного ' 

нафузка на голосо-
вой аппарат 

' 
число эломснтов (прие_

мов), необхо!имьлх лля ре€!лизации
поостого за-!1ания или в многокоатно

в течение смевь|

зАключЁ 1{иг ]кспгРтА ш'269-3)и стр.2 из 12



повторя|ощихся опорациях, плотность
сигн:|лов (св9говь!х, звуковь|х) и со-
о6п]ений в соелнем за 1 ч оа6оть|.

з6 учитель (изо, каб. 48)

свеговая соеда Фсветигельньте поибооьт 8

напряжснность трудового процесса

число производстве[|нь!х объектов
одновреченного . нагру]ка на голосо-
вой аппарат , число элементов (прие-
мов), необходимь|х для рс?цизации

простого задания или в многократ!'|о
повторя|ощихся опсрациях' плотность
сигналов (световь|х, звуковьпх) и со-

обптений в соелнем за | ч оаботь!.

в течение смень!

з8 педагог_организатор

€встовая среда осв9гительнь|е приборь| 6.4

напряхеняость трудового процесса

число производсгвевнь!х объектов
одновременного. натлка на голосо-
вой аппарат, число элементов (прие-
мов), необходимь!х д ля рса]||1за\\|1и

простого задания или в многократно
повторяющихоя операци'|х' плот1]ость
сигна.лов (свстовь|х, звуковь'х) и со-
обп|ений в сослнем за 1 ч оаботьт

Б течение сменьт

з9 педагог-|1сихолог (каб. |07)

световая среда Фовсгительньте приборьт 6.4

напряженность трудово|ю |'|роцесса

9исло производственнь|х объектов
одновре\(енного. нагрузка ||а голосо-
вой аппарат, число элементов (прие-
мов), необходимь|х для рса.11изации

простого задания или в многократно
повторя|ощихся операциях1 плотность

сигналов (световь1х, звуковь!х) и со-
обще!'ий в средвем за 1 ч работьт.

в течение смень|

40
воспита]'ель (летнего оздоровитель|!ого л:геря с днев-

нь(м пребь[ванием детей (помещения ш]коль0

€ветовал среда осветитель||ь!е приборь| 2.4

на||ряженность трудового процесса

число производственньгх объектов
одЁ'овременного , нафузка на голосо_
вой алпарат , число элементов (прие-
мов), необходимь|х для рса|изации

простого зада!{ия или в многократно
повторя|оцихся опсрациях, плотность
сигн{!,'!ов (световь|х' звуковьтх) и со-

о6птений в соелнем за 1 ч оаботь|.

в тсчение смень|

4\ Боспитатель (летнего оздоровительного лагеря с д|!св-
нь!м пребь1ва{ием детсй (помещсния !|1коль0

световая срсда освети'гельнь{е приборь| 2.4

напряженность трудового ! |роцесса

число прои3водствснньтх объектов
одновременного , на|Рузка на голосо-
вой аппарат, число элемеитов (прие_
мов)' |'|еобходимь|х для ре!шизации

г|ростого задания или в многократно
повто1]я!ощихся опсра|1иях. плот|{ость

в течение смень|
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(

сигналов (световьтх, звуковь|х) и со-
общений в среднем за 1 ч работь|.

воспитатель (летнего оздоровительвого лагеря с д1{ев-
нь|м прсбь|ва1 ием дстсй (помеще|'ия !']коль!)

световая среда Фсветительгтьте приборьт 24

напря'(енность трудового процесса

число производственньтх объскгов
одновременного . нат}]ка на голосо-
вой аппарат , число элемегттов (прие_
мов), необхолимь:х лля реализации

простого задания или в многократно
повторя!ощихся опер1!11иях. плотнос']ь
оигп!шов (световь!х, звуковь|х) и со_
о61пений в соелнем за 1 ч оаботьт_ ел.

Б течегтие смопьт

44 специалист по охоане т!уда свеговая среда Фсветигельньте прибооьп 8

{озяйственпая часть

52
Рабочий по комплексному обслухиванию (здаяие

!'1коль|)
тя'ссгь трудового процесса

йасса поднимаемого и перемещаемо-
го щуза вруннуто, рабоч.ш поз4 на-

клонь! корпуса
Б течеяие оменьт

в) в отно|цении рабочих мест' на которь|х идентификация не осу|цествляется в силу указаний част!| 6 статьи 10 главь| 2 Федерального закона л}426-Ф3' - в|аблице
3.
1аблица 3. ||ереяень рабояих мест (с указанием производственнь1х факторов), на которь1х идектификашия не ооушествляется в силу указаний части 6 статьи 10 главь} 2 Феде-

рального закона ш9426-Фз

.]\! Рм наименованис Рм (цо ш]татному

расписани|о)

наличие ана_
логичпого

Рм

основавие для отказа
идентификации ло Ф3-

426 ст.\о.6

наименование вродного и (или)
опдсного производственного фак-

тора
источпик фа|сгора

||родолакительность
воздсйствия в точе_

]|ие рабочего дпя
(смоньг)- чяс-

Административпо_управленческий персо[{аш

!
3аместитель дирекгора по учебяо-

воспитательной работе (каб.43) световая среда Фсветительньте приборьт 8

2
заместитель директора по учебно_
воспитательной оаботе (каб. 1 38)

€встовая среда Фсвсгигельньтс приборь: 8

з
з амест!{гель дирекгора по воспита-

тельной оаботе (каб-157) световая среда осветительнь!е приборь[ 8

!чебная часть

6
!нитель (информатик|1, каб' 129-

1 з0)

€всговая среда 0светительньтс поибооьп

напряженность трудового процесса

число производствен!{ых объектов
од|{овременного ' нафу3ка на голо-

совой аппарат , число элемегттов
(приемов), необходимь|х для реа.11и_
зации простого задания или в мно_
гократ|!о повторя!ощихо' операци-
ях' плотность сигналов (световь!х,

звуковь|х) и сообщений в среднсм за
1 ч оа6оть:.

9 течсние смепьп

'7 !читель (физической культурь:. каб. световая среда 0свегительньте приборьп 6.4
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(

85)

напряжонность трудового процесса

9исло производствеянь|х объектов
одновременного 

' 
нагрузка на голо_

совой аппарат , число элемс||тов
(приемов), 

'{еобходимьтх 
дл]! реали-

зации простого задания или в мво-
гократво повторяющихся операци-
ях, плотность сигя?|]|ов (св9говь!х,

звуковь|х) и сообцений в среднем за
1 ч работьт.

в течени€ смсг{ь|

8
!яггель (физи.теской культурь!' каб.

8')

световая соела Фсветитсльнь:е приборьг 6_4

напря)кенносгь трудового процесса

число производсгвенных объектов
од!'овремеццого , нагрузка т]а голо_

совой аппарат , число элементов
(приемов), необходимь|х для ре{1'!и-
зации простого задания или в мяо_
гократно повторяющихся операци_
ях' плотность сигналов (световь|х,

звуковь|х) и сообще|]ий в среднсм за
1 ч работь:.

в течение смень!

9
}нитель (физияеской культурьл, каб.

89)

€ветовая соела Фовегитсльньтс поибооьт 6.4

напряхенность трудового процесса

1{исло производстве|{нь|х объешов
одновременного ' нафузка на голо_

совой аппарат , число элементов
(приемов), пеобходимь1х для реали-
зации простого задаяия или в мно-
гократно повторя|оцихся операци_
ях, плотность сигн,шов (световь|х,

звуковьлх) и сообщений в сред|{ем за
1 ч оа6отьп.

в течение смень|

10
!нитоль (натальньтх к:1ассов' каб.

116)

€всговая спепа Фсвстительньпе п0иборьт 8

[1апрюкогтносгь тру'4ового процесса

число производсгвеннь!х объекгов
одновремепного 

' 
|'агрузка на голо_

совой аппарат, число элемег|тов
(приемов), необходимь!х для ре?ши-
зации простого задания или в мно_
гократно повторя|оцихся операци_
ях] плотность оигн!шов (световь|х,

3вуковь|х) и сообщений в среднем за
1 ч работь:.

в тсченио смег{ь|

11
учитсль (начальнь|х классов' каб.

\2о)

Фоветительньте приборьт 8

напряженность трудового процесса

число производственных объектов
одновреме|'ного 

' 
нагрузка на голо_

совой аппарат 
' 
число элементов

(приемов), пеобхолимь|х для реа.1!и-
зации простого задания или в мно-
гократ|{о повторяк)щихся опеоа||и_

в течецие смеяьт
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ях: плотность сигна.]!ов (световь|х:
звуковь!х) и сообщений в среднем за

1 ч работы.

12
!нитель (нанальньпх классов, каб.

97)

свотовая сосда осветитсльнь|е п!ибооь! 5.6

напря)кеппость трудового процесса

число производственнь|х объсктов
одновременного , наФрка на голо_

совой аппарат , число элементов
(приемов), необхолимь|х для Ре,!'!п-
зации простого задат'|ия или в мно-
гократно повторя1оцихся операци_
ях, плотность сигналов (световь!х,

звуковь|х) и сообцений в срсднем за
1 ч оа6оть:.

Б теченис смсньт

|з учитель (начальпь|х классов, каб'
1 19)

€встовая среда Фсвсгительттьте приборьт 8

напряженность трудового процесса

число производствен|'ь|х объектов
одновременного 

' 
яагрузка па голо-

совой аппарат 
' 
число элементов

(приемов), необхолимь|х для ре?ши-
за|{ии простого задания или в мно_
гократно повторя!ощихоя операци-
ях' плотность оигн€ш1ов (световь1х,

звуковь|х) и сообщсний в среднем за
| ч работь!.

Б течсние смет+ьл

14
учитель (начальнь|х классов, каб.

1|5)

световая соеда освегительнь!е поибооь| 8

|_!апря:кенность трулового процесса

чис]1о производственнь!х объектов
одновременного , нагрузка на голо_

совой аппарат , число элементов
(приемов)' необхолимь|х для рс:[ли-
зацпи простого задания или в мно-
гократ|{о повторя!оцихся операци-
ях, плотность сигн?!.!1ов (световь!х,

звуковь|х) и сообщений в среднсм за
1 ч работьт'

Б теченис сменьт

15
!нигсль (нанальнь:х классов, каб.

1 18)

световая среда осветительнь|е приборь| 8

напря'(енность трудового процссса

число производственнь|х объектов
одновремег{!|ого , нафузка ||а голо-

совой аппарат 
' 
число элсме!{тов

(приемов)' необхолимь|х для рс:[ли-
зации простого задания или в мно-
гократно повторя1ощихся операци-
ях, плотяость сигв,шов (световь|х,

звуковьлх) и сообщений в среднем за
| ч работь|.

0 тсчоние омень:

16
}яитель (напальньтх классов, каб.

99)

€ветовая соела 0светительнь:е поибооьт 8

напряженность трудового процесса
число производстве!п{ь|х объектов
олг|овосменного . нап)узка на голо_

в течс|{ие смень!
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совой аппарат 
' 

число элементов
(::риемов)' нсобхолимь1х для ре,ши-
зации простого задани'! или в мно-
гократно повторя1оцихся операци_
ях' плотность сигн1шов (световьгх,

звуковь:х) и сообщений в среднем за
[ ч работь|.

,7 !нитель (нанальньтх классов' каб.
128)

световая среда Фоветительт*ьте прибооьт 8

напряжеп[!ость трудового процесса

число производствсниь!х объектов
одновременного ! наФузка на голо_

совой аппарат 
' 

число элементов
(приемов), необходимь|х для реы1и_
зации простого задания или в мно_
гократно повторяющихся операци_
ях' плотность сигналов (свстовьтх.

звуковьтх) и сообшений в средяем за
| ч оаботь|-

Б течение сменьт

18
9нитель (наяальньгх класоов' каб.

[27)

€всговая среда осветительнь|е приборь! 8

напряхснность трудового процесса

9исло производственнь!х объектов
одновременного 

' !'агрузка на голо_
совой аппарат 

' 
число элсмептов

(присмов), необходимь!х для реа.]1и-
зации простого задания или в мпо-
гократ|{о повторятощихся операци-
ях' плотность сигн!|пов (световь|х,

звуковьпх) и сообшепий в орсдном за
1 ч работьт.

в течение смень|

19
учитсль (начальнь|х классов' каб.

!\7),

световая соела 0свегительньте поибооь: 8

1'1апряженность трудового процесса

{исло производственнь|х объектов
одновременного 

' нагрузка на голо_
совой аппарат, число эломентов

(приемов), необходимь!х для реали-
зации простого задания или в мно_
гокра:1'но повторя|оцихся опораци_
ях] плотность сиг!'{а]|о в (свстовь!х'

звуковьпх) и сообщений в среднем за
! ч оаботьт-

в течсние смень!

20
!яитель (наватьнь:х классов' каб'

ч5)

свстовая сосла 0светительньте ппибопьт 8

напряженность трудового процссса

число производственнь|х объектов
одновременного ' нагрузка на голо-

совой аппарат 
' число элементов

(присмов), необходимь|х для реа']и-
зации простого зада|{ия или в мно_
гократ!.]о повторяющихся оперы{и-
ях, плотность оигна.'|ов (овотовь|х,

звуковь1х) и сообцений в соеднем за

Б течение смогльг
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1 ч оаботь|.

22
!витель (химии, каб. !55, лаборант-

ская, каб. |54)

€всговая соела Фсветитсльп;ьгс прибо0ьт 56

напряженность трудового процесса

9исло производствснньтх объсктов
одновременного ' нагрузка на голо-

совой аппарат 
' 

число элементов
(присмов), нообходимь1х для реали-
зации простого задания или в м|{о-
гократно повторя|ощихся операци-
ях' плотность сигн!ш|ов (световь|х,

звуковь|х) и сообще['ий в среднем за
| ч паботьп-

в течоние смень|

2з }зитель (русского язь|ка и литера_
т}рь|' каб. 145)

световая соеда 6светительньпе приборь: 8

напряженность трудового процесса

число производствоннь|х объектов
одновременного ' нагрузка на голо-

совой аппарат , число эломсцтов
(приемов), необходимь|х для реали_
зации лростого задания или в мно-
гократ[!о повторяющихся операци-
ях' плотность сиг| :ш|ов (световь!х,

звуковь|х) и сообцений в среднем за
1 ч оаботь:.

в течение смень!

24
учитель (русского язь|ка и литера-

црь|, каб. 142)

световая соела Фсветительньте поибопьт 8

|_{апря:кенность тру!ового процесса

число производсгвенньпх объоктов
одноврсмен1|ого 

' 
пафузка на голо-

совой аппарат , число элемектов
(приемов), необходимь!х для ре,!ли-
зации простого задания или в мно-
гократно повторяющихся операци-
ях' плотность сигн;|лов (световь!х,

звуковьтх) и сообщений в срсднем за
1 ч работьт'

в течение смень!

25
учитель (руоокого язь!ка и литсра_

турь!' каб. !05)

€ветовая среда Фсветительньте приборь: 5.6

напря)кенность трудового процесса

число производственнь!х объектов
одг{овремен|{ого 

' 
нафузка на голо_

совой аппарат ' число элсментов
(приемов), необходимь|х для ре|ши-
зации простого задания или в м!{о-
гократно повторяющихся операци-
ях, плот|]ость сигнш]ов (световь!х,

звуковь|х) и сообщений в срсдпем за
| ч паботьт.

в течение смень|

26
}витель (русского язь|ка и литера-

турь|, каб. 106)

свф'овая среда осветительнь|е приборь| 5.6

! |апря)кенность трудового процесса

число производствс|п!ь!х объектов
одяовременного 

' 
нафузка на голо-

совой аппарат 
' 
число элсментов

(приемов). необходимь|х для ое,ши-

в тече!!ис смс'|ь'
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зации простого задания или в мно-
гократно повторя|ощихся операци_
ях' п.'!отность сигна.,]ов (световь|х,

звуковь|х) и сообщений в сред|{ем за
1 ч работь!.

27
учитель (технического труда' каб.

63-64-65)

111ум

токарнь!и станок по дереву) токар-
нь|й станок, сверлильнь|й станок'

заточной станок, токарно-
винторезнь!й станок по мет?шлу'

элекгродрель, электролобзик, сга_
нок фуговально-пильнь|й корв9г,

электротояило, фрезерн?ц машинц
пиокуляока пео<}ооатоо

5.2

вибрация обцая токарно-ви1горезнь!й станок по
мета|лу коовет 0.4

Бибрация локальная производственное оборудование 4.8
€ветовал соеда с)светительнь!е поибопь!

напряженность трудового процссса

чиоло производственньгх объекгов
одновроменного 

' 
нафузка на голо-

совой аппарат , число эломентов
(приемов), необходимь!х для рс{ши-
зации простого задания или в мно-
гократпо повторя[оцихся операци-
ях' плотность сигн?шов (свстовь!х,

звуковьтх) и сообщений в среднем за
! ч оаботьт.

в течение смень|

28
!нг:тель (обслркиватощего труд4

каб. 11-12)

111ум производственное оборудование 0.8
Бибрация локальная производственное оборудование 08

йикроклимат электрическ2!,1 плита веко о.4
световая среда 0свсгитсльньтс приборьт 5.2

напряхенность трудового процесса

число производствсннь|х объектов
одновременного ' натузка !та голо-

совой аппарат , число элементов
(присмов), необхолимь|х для реа:1и-
зации простого зада!тия или в мно_
гократно повторя|ощихся операци-
ях' плотность сигналов (св9говьгх,

звуковь1х) и сообщений в среднем за
1 ч работь|-

Б тсченис смепьт

29
!яитель (физики' каб. |5з, лабо-

ра|{тская' каб. | 52)

световая среда 0светитсльньте прпборь:

напря)кснность трудового про!'{есса

9исло производственнь|х объектов
одновременного , нагрРка на голо_

совой аппарат ' число элсме||тов
(приемов), г|собходимь|х для реа..пи-
зацип проотого 3ада|{ия или в мно-
гокоатно повторяю|цихся опеоа|]и-

Б теченис сметтьт
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ях' плотность сигнсшов (световь|х'
звуковьтх) и сообцений в среднем за

1 ч работь:'

з0 учитель (математики' каб. 14з)

€встовая среда Фсвстительнь:е поибооьт 8

напряжс|{ность трудового процесса

число производствснных объектов
од}{оврсмен1{ого , налр}зка на голо-

совой аппарат , число элсмо!{тов
(приомов), необходимь!х для реали-
зации простого задания или в мно-
гократно повторяющихся операци_
ях, плотность оиг!!!шов (световь|х,

звуковь:х) и сообщений в срсднем за
1 ч работьт.

Б течение сменьт

з! !нитсль (матсматики, каб- 140)

€ветовая срсда Фсвегительттьте поибооьт 8

напря)кенность трудового процесса

9исло производственнь;х объектов
одновременг!ого 

' 
|{аФузка на голо-

совой аппарат , число элементов
(приемов)' необходимь|х для рс!ши-
зации простого задания или в мно_
гократно повторяющихся операци_
ях' плот[|ость сигна-'1ов (св9говь|х,

звуковь:х) и сообцений в среднем за
! ч оаботьт.

в тсчеяйе смень|

з2 !яитель (математики' каб. 10)

световая среда 0светительньте поибооьт 5.6

Ёапряженность тру::ового процесоа

9исло производственных обьектов
одповременного ) нагрузка на голо_

совой ап!1арат , число элементов
(приемов), т.теобходимь|х для ре;ши-
зации простого задапия или в мг{о-
гократ|{о повторяющихоя опсраци_
ях' плотность сигналов (световь|х,

звуковь:х) и сообщений в среднем за
| ч оаботьг.

3 течение сменьп

з7 |[едагог-библиотекарь (каб. 46-47)

€ветовая среда Фсветительньте приборьт 4.8

напряженность трудового процесса

число производствсннь|х объектов
одноврсменного , нагрузка на голо-

совой аппарат , число элементов
(приемов), необходимь|х для реали-
зации простого задания или в мяо_
гократ|{о повторяющихся операци-
ях' плот1{осгь сигн!|]'тов (световь!х,

звуковьтх) и сообщений в среднем за
| ч оаботьт.

Б теченис сметтьт

4з €екретарь учебной частп (каб. 62) световая сое:!а Фсветительнь:е приборьт 4.8
!озяйствелтная часть

45 €торож (территория ||]коль| и зда- тяжесть трудового процесса Рабочая поза в течение смень|

зАключвнив экспвРтА м269-зэи стр. 10 из 12
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46 !боршик произволотвсннь!х и слу-
)кебнь|х поме!цений (здание пцкольт)

химический хлор 0.4
1я:кесть тоудового пооцесса в течение смень|

47 [ардеробщик 1яжесть тоудового поопесса перемецение в про9гра[|стве в течение смень|

48 повар

[1]ум производственное оборудоваг{ис 1.6
Бибрация локальная производстве['нос оборудоват]ие 1.6

микрок.лимат
плита электрическ?и, )карочнь!й

гпкаф
1.6

тяхесть трудового процесса
йасса поднимаемого и перемсщае-
мого фуза вру{ну!о! рабопая поз4

наклонь| коппуса
в течение смонь!

49 шеф-повар

11]ум производствепнос оборудование 1.6
Бибрация локальная прои3водство|{нос оборудование 1.6

йикроклимат
плшта электричсск!ц , )карочнь|й

тцкаф
1.6

1пкссть трулового прошесса
йасоа поднимаемого и перемещае-
мого Фу3а врг]яу|о' рабочая поз4

наю1онь! коопуса
Б течение сменьт

50 кладовцик

€веговвя соепа Фсветительньте приборь: 1.6

т'кесть трудового процесса
масса поднимаемого и перомецае_
мого груза вр}чну|о' рабочая поз4

наклонь' корпуоа
в тече!1ие омснь!

51 подсобнь|й рабочий

химический хлор 0.4
11]ум 11осудомоенная машина 1.6

1 юкесгь трудового прот]ссса
масса подцимаомого и псремецае-
мого фуза вручную' рабочая поз4

наклояь| корпуса
в тече1тие смень!

3аключение:
[[о результатам проведения идентификации потенциально вредньтх и (или) опаснь!х производственньтх факторов:

. вь1явлецо 0 рабоч1тх мест(а)' на которь!х вреднь|е и (или) опаснь|е производственнь!е факторьт не идентифицировань1. в отнотпении даннь:х рабочих мест (указань1 в
1аблице 1), на ос!{овании указаний части 1 статьи 1 1 главь| 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. .}:[ч426-Ф3 <о специальцой оценке условий щуда), Работодателем
составляется и подается декларация соответствия условий Фуда государственньтм нормативньгм щебованиям охрань1 Фуда;

. вь|явлено 14 рабоних мест(а), на которьтх потенциально вреднь!е и (или) опаснь1е производственць1е факторь! идет{тифицировань!. на даннь!х рабоних местах (указа-
нь! в таблиц€ 2) предлага!о провести исследования (испь!тания) и измерения идентифицировацнь1х вреднь1х и (ц[и) опасньгх щоизводственнь1х факторов.

. вь|явлено 38 рабочих мест(а)' на которь1х идентификашия не осушествляется в силу указаний части 6 статьи 10 главь! 2 Федерального закона ф426-Ф3. в отно1цении
даннь|х рабочих мест составлен перечень подцежащих исследованиям (испь1такиям) и измерец[''1м вреднь1х и (!.1ли) опаснь1х производственнь1х факторов. на указан_
нь!х рабочих м€стах [редлагаю провести исследования (испь!тан!1я) и измерения отмече|{нь!х вредных и (или) опаснь|х производственньтх факторов.

зАкл1очвнив экспвРтА м269_зэи
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сокольская в.л- 10.07.2018--------------]@-

Рассмотрев 3ак.гпючение эксперта по идентификации, (омиссия по проведению специальной оцецки ус'|овий труда приняла ре]!]енпе }1Б!Р.ф{1Б результать!
идентификации:

[|релселатель комисс[{!| по проведению сп€циальной оценки

(л9 в рсестре эюперюБ)

Аиректор школь:
(домФъ)

{леньп комиссии по проведению спецпальной оц€нки условий труда:
замест|ггель директора по админисща-

тивно-хозяйственной работе

€околова й.А. 10.07.2018

ё/-

(Ф.и.о.)

уп.|акова г.в. 10.07.2018
(дол*юФо

специалист по охране труда
(дмностц

)|'нлтгель информатики, уполномочен-

10.о7.2018

ф4
@

*у
1л|укы

Абатпев Р-€_

(ддФ-)

10.07.2018_-------------гд"Ф-

10.07.2018
-'_-_'--_]йй_

стР. 12 \-1з 12

ньтй по охране труда

||едагог-библиотекарь, щедседатель
оФсо]озного комитета



€водная ведомость результатов проведения специальной оценки условий трула

Ёаименование организации: йуниципальное азтономное общеобразовательное учреждение ''Бродовская соедняя обтцеобразовательная тпкола''

наш\{енование

1(олинество рабоиих мест и численность

работников, загятьгх на этто< работто<
местаж

1{олияество рабоних мест и численность за|'|ть|х на н[п( работников по классам
(подклассам) условий труда |{з числа рабочгл< мест' указанньтх в графе 3 (единиц)

класс 1 класс 2

класс 3

класс 4
всего

в том числе на которь!х

щоведена специальн:ш оценка
условий т0уда

з.1 з.2 з.з з.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рабочие места (ед.) 52 12 | 48 з 0 0 0 0

Работники, занятьте на рабонлос мес-
тах (чел.') 55 55 з 49 з 0 0 0 0

[в ню( жен|цин 50 50 2 45 з 0 0 0 0

из них лиц в возоасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

индиьи-
дуаль-

нь1й

номер
рабоне-
го места

||рофессия/
должность/

специальность работника

|(лассьг (подклассьг) условий труда

6

эЁе
ф^

6!

9а

9.6
й {9

:
3

€^

Ё9

а
ч

о>

Ё9

(_) й

ч!

Ф

9. _т
язЁф!э
г:;

ь6

ЁР 3
а

Б
а
а

3

4
я =

€

:
2

9

е

2

!

9

1 2 з 4 5 6 '7 8 9 10 11 12 |з 14 15 \6 \7 18 19 2о 2\ 22 24

Адми''истративно-
упп'в.пенческий пепсон'л

1

замесгитель дирокгора по

у{обно-воспитательной работе
(каб.43)

2 2 нет нет н9г нет нет нет

2
заместитсль дироктора по

щебно-воспитательпой работе
(каб.1з8)

2 2 нет нег нет $ет |_|ет нег

з замест!'тель директооа по вос- 2 2 н9г н9г нет нет на нет

сводна, ведомость результатов проведе|{ия специальной оцеяки условий труда страница [ из 4
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п!'татель1{ой оаботе (каб' [ 57)

4
заместитсль дир€кгора по ад-
министРативно-хозяйственной

оа6оте (каб. 62)
2 1 2 нет нег н9г нст Ёет нег

5

началь1{ик легнего-
оздоровитель!|ого лагеря о

дневнь|м прсбь!ванием д9гей
(помегпения гпкольт)

2 2 нет н9г Ёег Ёег Ёег н9г

учебная часть

6
9яитель (информатики, каб.

129_1з0)
2 2 2 Ёег Ёег Ёсг нет н9г Ёет

1
){'яитель (физияеской культу-

оьт. каб. 85)
2 2 2 н9г н9г н9г нег н9г нег

8
учитель (физической культу-

оьт- каб- 89)
2 2 2 н9г нег н9г нст н9г н9г

9
!згшель (физияеской культу-

рьт. каб. 89)
2 2 2 Ёег нег н9г нег нйт нет

!0 )['нитель (наяальньтх к-тассов,
каб. 116)

2 2 2 н9г н9г н9г Ёсг Ёсг нет

11
!нитель (яаяальньтх классов,

каб. 120)
2 2 2 Ёет нег Бег нег нет нег

\2 ){'яигель (на.лальньтх классов'
каб. 97)

2 2 2 н9т н9г Ёсг нсг нст нет

|з учитель (пачальнь|х классов,
каб. 119)

2 2 2 н9г н9г нег н9г нет нет

14
}питель (нанальнь:х классов,

каб. 1 15)
2 2 2 Ёег Ёег нет нет н9г нет

!5 9яитель (наяальньтх класоов,
каб. 118)

2 2 2 Ёст Ёот нет Ёсг нет нсг

16
!нитель (яавальньтх классов,

каб. 99)
2 2 2 нег нег нег Ёст нег нег

\7
учит€ль (начальнь|х классов,

ка6. 128)
2 2 2 н9г нег н9г нсг н9г н9т

18
!питель (наяальньтх классов,

ка6. \27\
2 2 2 Ёег нег Ёсг нег нет нет

19
учкгедь (начальнь|х классов,

каб. 117)
2 2 2 н9г н9г нег нет н9г н9г

2о
уч[{голь (начальнь!х классов,

каб. 95)
2 2 2 нет }{ег нег нет нет нет

21
9нитель (биологии' каб. 155,

лаборантокая. каб. 156)
2 2 2 Ёет н9г Ёет нсг нет нет

22
)['питель (химии, каб. 155, ла-

борантская. каб. 154)
2 2 2 нет нет нег нет нет нсг

2з
учитсль (русского язь!ка и

литеоатуоь|- каб. 145)
2 2 2 нет Ёет нет нет нег нсг

€водная ведомооть результатов проведения специ!|ль!'ой оценки условий труда стры1ица2 14|з 4
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24
учитель (русского язь!ка и

литсоат\,ть!_ каб. 1 42)
2 2 2 н9г нсг н9г нет н9г н9г

25
учигель (русского язьтка и

литеоатуоьт_ ка6- 105)
2 2 2 нсг нег н9г нег н9г н9г

26 уч!тгель (русского язь|ка и
лггературьт. каб. 106)

2 2 2 нет нет нег нет н9г н9г

27
)/.лггель (технияеского труд4

каб. 63-64-65)
2 2 2 2 7 2 н9г нег нег нет нет нег

2в учитель (обсл}я(ива|ощсго
т!уда каб. 11-12)

2 2 2 2 2 2 нст н9т Ёст н9г нег нег

29
учитель (физики, каб. 15з,

ла6ооантская^ каб. 152)
2 2 2 Ёег нет Ёег н9г нет нет

з0 9читель (математики. каб. 143) 2 2 2 нет нет н9г нег нет н9г
31 учитель (математики. каб. 140) 2 2 2 нет нег нет нег нет нег
з2 }читель (математики- каб. 10) 2 2 2 нет }{ег Ёет Ёег Ёсг Ёег
зз )|'чггель-лес$екголог (каб. 95) 2 2 2 нет нет нет н9г н9г н9т
з4 }читель-логопел (каб. 1 03) 2 2 2 н9г нет н9г н9г н9г н9г
з5 9читель-логопел (каб- 20_ 23) 2 2 2 нсг нст Ёст нет нст нсг
з6 )['читель (й30_ каб. 48) 2 2 2 Ёст н9г нст нет нсг нсг

з'7
педагог_библиотекарь (каб. 46-

4']).
2 2 2 Ёег Бсг Ёег Ёаг Ёег Ёсг

з8 педагог_организатор 2 2 2 нет нет нст нег нет нег
39 |1елагог-психолог (каб. 1 07) 2 2 2 нет нег нет нег нет н9т

4о

воспи!атель (л9гпего оздоро-
витсльного лагеря с д|]евнь|м
пребьтванием д9тей (помеще-

вия штколь0

2 2 2 н9г нег нсг нет нет нет

41

Боспитатель (летного озлоро-
вительного л:гсря с дневнь|м
пребь:ванием дстей (помеше-

ния !пколь1)

2 2 2 нет нет нет нет н9г н9г

Боспитатсль (легнего оздоро-
витольного лагеря с дневнь|м
пребь!ванием детей (помещс-

ния !|!коль0

2 2 2 н?г нег }|аг нет нет н9г

4з €екрегарь упебвой насти (каб.
62\

2 2 нег нет нет н9г нет н9г

44 спепиалист по охоане тоула 2 2 Ёог Ёсг н9г Ёст [{ет н9г
хо1яйственная часть

45 €торож (территория тшкольт и
здания)

1 нет нег нет н9г нет нет

46
9боршик произ водственньтх и
слу)кебнь|х помещс1{ий (здание

пткольт)
2 2 2 нег н9г нет нег нег нет

47 гаолеооб|]|ик 2 2 нст Ёсг нет Ёег Ёсг нет
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48 повар 2 2 2 3.1 з. 1 да нет нет н9г нет н9г
49 шеф-повар 2 2 2 з| з.1 да нйг нет нет нег н9г
50 (л4довщик 2 2 2 Ёег нйг }{ет нег нег нег
51 подсобнь|й рабочий 2 2 з-1 з.1 Аа нет нет нсг нег нет

52
Рабояий по комплексному об-
сл\'кивани|о (злание тшколы)

2 2 н9г н9г нет н9г нег н9г

,{ата составлен ия: |2.|1.20|8

|[редоедателъ комисоии по г1роведени}о

директор школы
(дофФб)

9леньт комисоии по проведени}о
заместитель директора по админисФа_

тивно-хозяйственной работе

ценки условии щуда
(околова й.А. е|2 7'4. 4.'ц/

специ(1льцой оценки уоловий труда:

ц-

Фио

у1|]акова г.в. 4|1 /4. ё11:/4'
(ла'4

х/ /ё. }а#----------6ФФ=

//'7"{ 2:а----------гдаФ-

"{1 
/а.4'/(

12.11_2018

(дощпфъ)

(пециал ист по охране труда
цщшь,

)|'яитель информатики' уполномочен-

3ксперт(_ьт) организации, проводив|пей
4784

оценку условии ц)уда:
сокольская в.л_

Абацлев Р.€.

(л! в рееотре экопертов]

€воднал ведомость результатов проведения специальной оцег{ки условий труда

нь1й по охране труда

|!едагог-библиотекарь, председатель

стра|\|\1\а 4 \^з 4



- 333 от 06.0'7.20|6

3Акл1очвни! экспв,РтА л! 259-зэ
по ре3ультатам специальной оценки условий труда

12.1 1.201 8
1' на основании:
- Федерального закона Российской Федерации ш 426-Ф3 ''9 специальной оценке условий Фуда'',
- приказа йиггруда России ш9ззн от 24.0\.2014г <Фб утвержлении йетодики проведения специальной оценки
условий щуда, (лассификатора вредных и (ипи) опаснь1х производствентъгх факторов, формь: отяета о проведении
специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнени|о)),
- приказа <Фб организации и проведении специальной оценки условий туда) ],{д 294-ФА от 05.07.201 8

проведена специальна'{ оценка условий труда совместно с работодателем:
|,|унцццпольное авпономное общеобРазовапельное учоеасёенце ''Бооёовская сое0няя обтцеобоазовапельная школа'':
Аёрес: 623462. свеоаловская облас,пь' каченскцй оайон. пе,п маопюц1. ул. тц.пово 3
2. д1я проведения опециа'|1ьной оценки условий щуда по логовору }{о 2745 от 10.07.2018 привлекалась организация!
проводящая специапьн},!о оценку условий труда:
9бшеспво с оеРанцченной опвепсупвенноспью ''3ксперп7ехнцк-1{7": 622002' €веоёловская облоспь' е. |]цэюнцй
7аецл' ул. ]7цповьтй п'ооактп ё.]8. стпооенце 2: Реецстпооццонньтй номер - 111 отп 06.07.2016
и эксперт(ьт) организации' проводящей специальн),!о оценку условий туда:
€окольская Б.]!' (]у|р в оеестпое: 1784)
3. Результат проведения специ11льной оценки усповий труда (соут).
3.1. |{олияество рабоних мест, на которь!х [роведена€@!|: !|
3.2. Рабочие места' на которь|х вредньте факторьт не идентифишированьт (подлежат декларщованито):
9тпсутпспвуюп
3.3. (олииество рабочих мест с оптимальнь1ми и допустимь!ми условиями цуда|-!!у
3'4. |(олинество рабочих меот о вреднь1ми и опаонь!ми условиями труда::|
3.5. Бьтявленньте и ( или' опаснъ|е на ос!{ове

4. Ре3ультать! специ{1льной оценки условий трула прелставлень1 в:
_ картах €Ф}1;
- протокопах оценок и измерений овпФ;
- сводной ведомости результатов €Ф!1.

5' по результатам специальной оцецки условий труда разработан перенень рекомендуемьтх мероприятий по
улР1цени1о условийтрула лля !рабочгх мест.

6. Рассмотев результать1 специальной оценки условий труда' эксперт зак.]1ючил:
1) снитать работу по соут заверц]енной;
2) пере.лень рекомендуемьтх мероприятий по улщ1цен!{о условий труда передать для }тверждения работодателю.

дополнительнь1е преш|ожения эксперта: обязапельньте пое0вооцпельньте ц перцоёцческше лоеёцццнскце ослцопрц
необхоёцлцо поовоёцпь в соопвепспвцц с ]7оцказом йцнцсперстпва зёравоохооненця ц соццальноао оозвцтпця РФ отп
12 апоеля 201| еоёа }ф 302н <Фб упверэю0енцц перечней вое0ньтх ц (шцц) опасньтх пооцзво0спвенньтх фактпооов ц
оабоп. пр11 выполненццкопоо
(обслеё ованшя)' ц пооя0ка поовеёент:я.

?ксперт(ь:) по проведению специальной оценки условий
4'784 ведуший инженео-лабооант

(л! в реесфе {дожносъ)
сокольская в.л_
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