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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» № 4 от 24.04.2018
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской
области «Мичуринский многопрофильный техникум»: Адрес: 188753. Ленинградская область.
Приозерский район, п. Мичуринское, ул. Озёрная. д. 1-а. корп. 2
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 2018-04-144239-COI-VEL от
27.04.2018 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС": 117393. г. Москва, ул. Архитектора
Власова, д. 49. комн. 51: Регистрационный номер -121 от 12.10.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Светлова Елена Анатольевна (№ в реестре: 1599)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 60
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
6. Главный бухгалтер а чел.):______________ ______ ________________________________________
54. Экономист (1 чел ): ________ ____________ ____________________________________________
58. Бухгалтер (1 чел.):
_____ _____________________ _________ _________________________
60. Секретарь-машинистка (1 чел.)._______________ ______ __________________________ ______
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
допустимые условия труда):
2. Заместитель директора по А Х Ч (1 чел.):
_____ ______
4. Заместитель директора по УПР (1 чел.):________ _________________________________________
25. Методист (1 чел.):
______ _________________________________________________
39. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.): _______________________
40. Слесарь-электрик (1 чел ):
_____ __________________________ _________________
41. Уборщик служебных помещений (1 чел.):
___________ _____ ___________________________
42. Дежурная по общежитию (1 чел.):______ __________________________________________
43. Водитель легкового автомобиля (1 чел.):
___________________________
44. Сторож (4 чел ):
_______ _________________________________________________________
45. Дежурная по общежитию (1 чел.):______ _________ ______________________________________
46. Уборщик служебных помещений (1 чел.): _______
47. Дежурная по общежитию (1 чел.):_____________________ __ ______________________________
48. Уборщик служебных помещений (1 чел.): ________ ______________________________________
49. Дежурная по общежитию (1 чел ):_____________________________________________________
50. Уборщик служебных помещений (1 чел.):______ _______ ___________________________________
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51. Слесарь-сантехник (1 чел.);
52. Водитель автобуса (1 чел ):
__________________________________________________
53. Заведующая общежитием (1 чел.):_______ ______ _______ _____
56. Библиотекарь (1 чел.):________ _________________ ______________________________________
57. Старший мастер (1 чел.);
______ _______________________________________________
59. Кассир (1 чел.).
____________ ________ __ _________ _____________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 60
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: О
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: О
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: О
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.
Дополнительные предложения эксперта: о т с у т с т в у ю т .

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки усл^винГтруда:
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(№ в реестре
экспертов)

Заместитель руководителя ИЛ
(должность)

/

//>

V

(подашсь)

Светлова Едена Анатольевна
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