УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда
Дякина Е.В.

ios^/g//

(фамилия, инициалы)

Коду

'“ s'

.' Q1'V
ж ,ттгг^Н
■;t

\Ь \,

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное
общеобразовательное автономное
учреждение "Гимназия №7" (полного
дня)
(полное наименование работодателя)

460000, г, Оренбург, ул. Терешковой, 8
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5612043169
(ИНН работодателя)

1055612023170
(U1 Ш работодателя)

85.14
(код основного вида экономической деятельности по ORB’З Д)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
_____ Троенко Н.А.________
Ф.И.О.

<JУ'l-

^
(дата)

Мацкин А.Н.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
(дат:

(

(

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда
Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Гимназия №7" (полного дня)
Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)

10

11

12

13

14

15

напряженность трудового
процесса

9

тяжесть трудового процесса

ультрафиолетовое излучение
фактора неионизирующие
поля и излучения

8

световая среда

электромагнитные поля фак
тора неионизирующие поля и
излучения

7

микроклимат

вибрация локальная

6

ионизирующие излучения

вибрация общая

5

лазерное излучение фактора
неио.низирующие поля и
излучения

ультразвук воздушный

4

инфразвук

3

шум

2

1

аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия

Наличие
аналогич
ного рабо
чего места
(рабочих
мест)

биологический фактор

Наименование рабочего места и источ
ников вредных и (или) опасных факто
ров производственной среды и трудово
го процесса

химический фактор

Индиви
дуаль
ный
номер
рабочего
места

Физические факторы

Числен
ность ра
ботников,
занятых
на данном
рабочем
месте
(чел.)

16

17

18

19

20

Отсутствует
I

Рабочее место начальника лагеря;
освещенность рабочей поверхности

1

33

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор

Дякина Е.В.

(должность)

2 1 .06.2018
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Председатель профсоюзного комитета
гимназии

Троенко Н.А.

2 1 .06.2018

(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Мацкин А.Н.

2 1 .06.2018

----------(ф :и :о д ---------

(дата)

Заместитель директора по АХР
(должность)

(подпись)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Эксперт по анализу факторов условий
труда
(должность)

Зафиулин K.F
(ПОДП!

-------- (ф : и :о )—

2 1 .06.2018
(дата)

(

(

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Гимназия №7" (полного дня)
Таблица 1
Количество рабочих мест и численность
работников, занятых на этих рабочих
местах

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)
класс 3

Наименование
класс 1

2
1

в том числе на которых
проведена специальная оценка
условий труда
3
1

4
0

1

1

1
0
0

1
0
0

всего
1
Рабочие места (ед.)
Работники, занятые на рабочих ме
стах (чел.)
из них женщин
из них лиц в возрасте до 18 лет
из них инвалидов

класс 2

класс 4
3.1

3.2

3.3

3.4.

5
1

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

0

1

0

0

0

0

0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

аблица 2

12

-

-

-

-

Льготное пенсионное обеспече
ние (да/нет)

и

Лечебно-профилактическое пи
тание (да/нет)

10

Молоко или другие равноценнь
пищевые продукты (да/нет)

9

Сокращенная продолжитель
ность рабочего времени (да/нет

8

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск (да/нет)

ионизирующие излучения

7

Повышенный размер оплаты
труда (да,нет)

неионизирующие излучения

6

Итоговый класс (подкласс) усл<
вий труда с учетом эффективно
го применения СИЗ

вибрация локальная

5

Итоговый класс (подкласс) усл<
вий труда

вибрация общая

4

напряженность трудового
процесса

ультразвук воздушный

2

тяжесть трудового процесса

инфразвук

1

S

световая среда

аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия

а

3

Профессия/
должность/
специальность работника

1>

микроклимат

биологический

Индиви
дуаль
ный
номер
рабоче
го места

химический

Классы (подклассы) условий труда

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

-

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Отсутствует
1

Начальник лагеря

Дата составления: 25.06.2018
Председатель комиссии по проведению специальной) оценки условий труда
______________Директор____________________________ А
(должность)

(п о д м & у ^

, / ____________ Дякина Е .В ___________ ( - &£■.
Ф.И.О.

(дата)

(
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Председатель профсоюзного комитета
______________ гимназии_______________
(должность)

________ У ! / -"?
(подащ 4) /

Заместитель директора по АХР
(должность)

,_________ Троенко Н.А.
/

Ф.И.О.

Мацкин А.Н.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специ^ 1ьную оценку условии труда:
1490
(№ в реестре экспертов)

_________

$

_____ ___________Сафиулин К.Р.
(ФИО)

(

о S?. с/
(дата)

^и 0Х. <*
(дата)

2 5 .0 6 .2 0 1 8
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Гимназия №7" (полного дня)
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
Отсутствует

3

Срок
выполнения
4

Структурные подразделения, при
влекаемые для выполнения
5

Отметка о
выполнении
6

-

-

-

-

Наименование мероприятия*

Цель мероприятия

2
-

* рекомендации по назначению мероприятий отсутствуют в связи с допустимыми условиями труда на рабочих местах
Дата составления: 25.06.2018
Председатель комиссии по проведению специальней оценки условий труда
Директор_______________

___________ 0

‘'

___________ Дякина Е.В.

(должность)

-У .

Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Председатель профсоюзного комитета
гимназии

Троенко Н.А.

(должность)

Ф.И.О.

Заместитель директора по АХР

Мацкин А.Н.

(должность)

7Ф П О I

л Г.. <
(дата)

а

(■&<¥.
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1490
(№ в реестре экспертов)

п //

Сафиулин К.Р.

25.06.2018

(Ф.И.О.)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр исследования условий т р у д а "; Регистрационный номер - 491 от 17.10.2017
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения
12.02.2015

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.22BP01

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№ ______ 4/158/18_______

25.06.2018

(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» № 186/1-ОД от 04.06.2018
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Гимназия № 7" (полного дня):
Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Терешковой. 8
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 4/18-158 от 04.06.2018 привлекалась
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр исследования условий труда" ; 461040.
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 73.: Регистрационный номер - 491 от 17.10.2017
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Сафиулин К.Р. (№ в реестре: 1490)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: _7_
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):
1. Начальник лагеря (1 чел.).__________________________________________________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: /
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Кол-во рабочих мест
Не выявлено
0
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.
Стр. 1 из 2

»

Дополнительные предложения эксперта:

о тс у тс тв у ю т

.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
1490_____
(№ в реестре

Эксперт по анализу факторов
_________ условий труда_________

Сафиулин К.Р.

(должность)

---------- (Ф.И.О.)----------

экспертов)

Стр. 2 из 2

Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
____________ Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Гимназия №7" (полного дня)____________
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

____________________________________ 460000, г. Оренбург, ул. Терешковой, 8;____________________________________
место нахождения и место осуществления деятельности,

_________________________________________________5612043169_________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика,

_______________________________________________ 1055612023170_______________________________________________
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте

(рабочих местах)

1. Начальник лагеря; номер рабочего места 1; 1 чел.____________________________________
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные
факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных
и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми,
условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.
Декларация подана на основании
№ 4/18-158 от 25.06.2018 г. Сафиулин К.Р. (№ в реестре 1490)
Протоколы № 4/158/18/СОУТ-1- О от 21.06.2018_________________________________________________________________________________
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения
исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена
Общество с ограниченной ответственностью "Центр исследования условий труда";________________
(наименование организации, проводившей специальную оценку условии труда,

___________ Регистрационный номер - 491
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г регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)
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“эдачи декларации:
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V

у г
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Дякина Елена Викторовна
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации
(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации)

(регистрационный номер)

М.П.
(подпись)

(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

