
Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальrrой
оценки условий труда

п
про

-Д_щlf,/* /.аП , г.

общеобразоваmельная uttсtlла omtcpbtmozo mttпа М 202у _
(полlIое наиN,Iе[IоваIIис рабо,годателя)

45б7В3, Челstбuнская обласmь, z, Озерсtl. ул. Герцена, d,7
(место нахождения и осущесl,влеtlия деятелы]ос.ги работолагеля)

85.1 3
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по rrроведению специальной оценки условий труда:

Максимова Ю.П. А. // /,о/8
Ф,и,о.

.Щвойникова М.В.

.в

отчЕт
о проведении специчLльной оценки условий труда в

аСdеl,ше dля обуrtаtоtцuхс;t с dевuанmньtм (обtцесlпвенrtо опасttыл,r\ повеdеrruам кСпеъlttальttаs!

I 02740 ] 1 в501 ]
(ОГРI I рабо,голагеля)



,Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

lvlуницlrпа.llЬное бюдlttетВое специалЬное учебrtо-ВосплIтательt{ое общеобразовательное учрсжденис llля обу.tаюшцихся

*с лgt]]ц}t,I,нь,N, (обще ьная общеобразовательная школа открытого типа Ns 202)

место нахо)!(дения и место оOуцlествления доятельности,
,74220229,75

|02,740l 1 8504 l
нопtер налогоплательш{иltа,

Ng

п/п
I-]at,lltctloBaHlle дол)I(ностlл, профессии 1,1л1,1 спецпальностl.i

рабоr HllKa (paбoTrll,rKoB), занятого (занятых) на рабочем плссте

Иtlдtлвtлдуальныi,t ноп,rер рабочего
места

Числен нос,гь за[Iя,l,ых рабо-гн иков
в о,г,lошеrl!l !I I(а)l(лого рабочеl,о

]\.iес,гlr

I flиректор школы 600- 1 8/ 7-| I

Залtестtлтель д!lректора школ bl 600- l 8/ 7-2 l
Замосt,итель диDектоDа школы 600- l 8/ 7-3, 2

4 Главlrый бухгалтер 600- l 8/ 7-4
5 Учlлтель 600_] 8/l 7_5А
6 Учитель 600-1 8/l 7-6д (600_1 8/1 7_5д)
,7

Учрtтель 600- 18/1 7-7д (600_1 8/l 7_5д)
8 У.tитель 600_1 8/1 7-8А (600-i 8/1 7_5А)
9 Учитель 600-1 8/l 7-9А (600-1 8/l 7-5А)
0 Учtлтель 600_1 8/l 7-1 0А (600-1 8/l 7-5А)
l Учитель (трул) 600_1 8/l 7- 1 1

2 Учитель (физкчльтчра) 600-1 8/l 7-12
J Учllтель (информатика) 600-18/ 7_ 1з
4 педагог-организатор основ безопасности )кизнедеятсльности 600- l 8/1 7-1 4
5 Социальныli педагог 600-1 8/1 7_15A
6 социальный педагог 600_ 8/17-1бА (600- 8/l 7_1 5А)
-I

социальный подагог 600- 8/l7-17A (600- 8/l 7-1 5А)
l8 социальный п9дагог б00_ 8/l7_18A (600_ 8/l7,1 5А) 0
l9 Соцtлальны1,1 педагог 600_ 8/17-19A (600- 8/l 7- l 5А) 0
20 Социальныt:i псдагог 600_ 8/l 7-20д (600, 8il7_15A) 0
2l Социалы,lый lIслагог 600- 8/I 7-2I А (600- 8/l 7_ 1 5А) 0
z2 I-1едаго г-гI сt.tхоло г 600- 8/1,7-22 l
2з ГIелагог-бIлбrrtлотекарь 600- 8/l,|-2з l
lц гlеrtitt ог лополн1,1 I сльного об|lазования 600_ 8117 -24 0
25 Ведущиri бухгалтер 600- 8l17 -25
26 Инспектоп по кадl]аN, 600- 8l1.7-26
z7 Инлсенер-программист 600_ 8/|,|-27
28 [окументовед 600- 8/l7-28
29 Врач-невролог 600- 8/|7 -29 0
30 Врач-педиатр 600_ 8/l 7-з0 0

Медицt.Iнская cecтpa 600_ 8/l 7_3 l l
з2 l'ехник 600_ 8lI',l-з2 l
33 Дворник б00- 8/ l 7-зз l
з4 Слесаllь-сан,гехни к 600- 8/17 -з4 l

з5
Элсктромовтор по ремопry и обслулtлtваtlиtо

электрооборулованtля 600- 8/ l 7-35 l

36 [)абоч и Г.r по коlltIIлексноlllу обслуlt<1-1вани lo t.t peMoHry зданлtй 600 8/ -3( l
з1 Гардеробщик 600_ 8/l 7_з l
38 Уборщик слу>кебных п<lплеrцений 600_ 8/17-38 3
]9 IJах,гер 600- 8/ 1 7_39 l
40 Crrcpoltc (вахтер) 600_ 8/ l7 -40 2

й государственный регlлстllачлtонный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

по результатам l.iдентlrфикации не выявлены вредные и (или) опасIlые производственные факторы или условия l.руда
по ре3ультатам исслсдований (испытаlil{Ii) и lазмереtlий вредных lл (или) опасl.rых производственIlых факторов
признаtiы оптI.Iмальными ил14 допустl4мыми, условия .груда соотве.гствуIот государсl.вен}tыi\4 Ilормаl.ив}lым
,I,ребоваllиям охраны труда.

!,екларация tIодана ва основании
Заклtочеt,tлtя эl(сгlерта N,l 600-t 8/l7-ЗЭ о,г 29. l0.20l8г,
lIро,гсlко.ltы М б00-18/l7-5А- I{ от 22,10,20l8; б00-18/l7-6А (600_18/l7-5Д)- FI от 22.10.20l8;600-18/l7-1l- Fl о.г 22.10.20l8;600_
\8llr7-12- ]'M о'г 22.10.20l8;600-18/l7-12- I-{ от 22,10.20l8; 600-18/17-13- Н от 22.10.2018; 600-18/l7-14- Il o1,22.10.20l8;600_18/l7-

a

LЦ:]]_gr?2.Ц20l8;600-18il7-1бA(600-18/l7-15A)-I]oT,22.10.20l8; 600-18lll'7-22-1Iо,г22.I0,20l8;600-18/l'7-2,t-Но,г22,10.20lВl

з

l

зI



б00-1lt/l7-З3-'I'lr4 ОТ 22.10.20l8; 600-18il7-З4- ТМ от 22.10,2018; 600-18/l7_з5_ тм от 22.10.20l8; 600_1t]/l7_з6_ llj oli22.10.20l8;

:фi;:{i],,.],,Т:|U],а:ri,Чf0l8;600'l8/l7,З6- 
ТМ oT22,10.20l8;600-18/l7-37,iЖ;;; Бi,ii'вlоЪо_,в,,r-з8_х tlr.22 l0 rOls;600_

(pеквизrгьIзакrrro.lcнияliБepтaopганизации.

ИССЛеДОВаНИЙ (ИСПЫТаНИй) ИЛИ ИЗМеРений врел"ilх и 1илиj оласных пролlзI}одс1Dенlrых факторов

Специальная оценка условий труда лроведена

{$_Ч

ный 35з

Сведен

м.п,

tll\leIloBaHIle территоримьного органа Федермьной по 1руду и заlIятости, зарелlлсlрировавшего деrtлаЪПб

(лата регистрачиIr) (реглtстрацион ны И ноv е9

(полпись)

l декларации



'L

[Оlrсrrо-Ура.lIьская ,горгово-rlроl\4ыtJlлеlII]itя паJIата; Адрес оргаrIизации: 454080, г. tlслябиttок, ул. Ссlни Кривоii, д. 56
Адрсс ,irаборатории: 454080, г. Челябинск, y,lr. Соrlи I(ривоii,.ц, 56;; Регис,граrlионrtый l{oмcp - 353 оL,2З.08.20lб

I'егистрациоrtный номер ап,Oстата аккDелитtrции ИJ{ Дата lIол\,чения даl,а окончания
RА.RU.2lви03 24.06.20lб бессllочrtо

зАключЕниЕ экспЕртА ль б00_18/17-зэ
по результатам специальной оценки условий труда

29. 1 0.201 8
1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий тр}д&"о
- приказа Минтрула России }фЗЗн от 24.0|,2014г <Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условиЙ труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специrlльной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),

Мунuuuпальное бюduсеmное спецuальное учебно-воспumаmельное обu4еобоазоваmельлtое
учресюdенuе dля обучающuхся с dевuqнmньtм (обч4есmвенно опqсньtм.\ повеdенuем кСпеuuqльная
общ,еобразоваmельная u,tкола omKpbtmozo muпа Ng 202))" Аdрес: 456783, Челябuнская обласmь, z.

Озерсry, ул. Герцена, d.7

2. !ля проведения специ€lльной оценки условий труда по договору J\Ъ 600-1 8/17 от 01.10,20l 8 г.
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Юэюно-Уральская mорzово-прол,tьltuленная палаmа: Adpec ореанuзацuu: 454080, z. Челябuнсlс, ylL.
Сонu Крuвой, d. 5б
Adpec лабораmорuu: 454080, z. Челябuнск, ул. CoHu Кtэuвой, d, 5б;; Реzuсmrэацuоrпtьtй номер - 353
оm 23.08.201б
и эксперт(ы) организации, проводящей опециальную оценку условий труда:
Шuлuн Анdрей Валенmuновuч (Ng в реесmре: 3323,)

З. Результат проведения специzlJIьной оценки условий труда (СОУТ).
З.l. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 40
3,2,Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):
б00-]8/]7-I. Дuрекmор школьt (] чел.\;

йб
600-]В/]7-2б. Инспекmор по каdрал,t (] чел.):
600- ] 8/ l 7-27. Инuсенер-проzpал,tлluсm (] чел.\ :

600- I 8/] 7-28. Uокvменmовеd (] чел,l 
"б00- ] 8/ ] 7-29. Вtэач-невролоz- |Q уел.) ;

б00- 1 В/ ] 7 -3 0. Врсtч-пеduапltэ 0 чел. ) ;

б00-]8/]7-3]. Меduцuнская сесmра (] чел.):
600-]8/17-32. TexHulc (] чел.):
б00-1В/17-39. Вахпlер (] чел.);
б00-]8/I7-40. Сmороас (вахmер) (2 чел,\,

3.3. Количество рабочих мест с оптим€шьными и допустимыми условиямитрула: 40
З.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабо.Iих мест

не выявлено 0

600-]8/]7-2. За"месmumель duрекmора u,tкольt (l чел.):

б! 0-]ý/ ЦlГtлавньtй бухzалmер ( ] чел. ) 

"б00- ] 8/] 7-23, Пеdаzоz-бuблuоmекарь (] чел.\ :

a
J
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б00- I 8/ 1 7 -3. Заллесmumе]Lь duрекmора l,LlqoJlbl (2 чел.) :



Эксперт(ы) по

aaлaээzэ
----lMЪ реесцre

экспертов)

4. Результаты специаJIьной оценки условий труда представлены в;

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводноЙ ведомости результатов СОУТ.

5, По результатам апециаJIьной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда для 0 рабочих мест,

6. Рассмотрев результаты специаJIьной оценки условий труда, эксперт закJIючил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
Що полнительн ые предло)I(ения э ксперта : отсутствуют.

/,,/ .,.,")i'
проведению специальной оценки услоRий труда:Rий труда:

Эrtсперт по анализу факторов
условий труда

Стр,2 из2



Iоясlrо-УральсI(ая ,горгово-rIро]\{ыluлеIlIIая палата; Адрсс оргаlIизации: 454080, г. LlелябиIlсIt, ул. СоrIи Кривоri, :t. 56
Алрес лаборатории: 454080, г. tlелябиllсtt, y;t. СоIlи Кривой, л. 56;; Регистрационный lloмep - 353 от 23,08.20lб

Регистрационный номер аттестата аккре,циr,аци и ИЛ Дата получеIлия Даrа oKotl.Iitttltrt

RА.RU.21ви03 24.06.20Iб бессрочно

зАключЕниЕ эксIIЕртА ль б00_18/17-зэи
о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных

производственных факторов

22.|0.201в

на основании:
- Фе2дерального закона Российсtсой Федерации N 426-ФЗ "О сrrециаJIьной оценке усJlовий труда";
- приказа Минтрула России JtlЪЗ3н от 24.01,2014г <Об утверждении Методики IIроведения

специальноЙ оценки условиЙ труда, Классификатора вредных и (или) o]lacIIыX
производственных факторов, формы отчета о проведении сllециальноЙ оценки условиЙ труда и
инструкции по её заполнениIо).

В соответствии с договором NЬ б00-18/17 от 01.10,2018 г. и предоставленного Пере.lня рабочих
мест, на которых будет проводиться специальная оценка условиЙ труда в Муниципальное
бюджетное специаJIьное учебно-воспитательное общеобразовательное уLIрежде}Iие лJIя
обучаIощихся с девиантным (обlцественно опасным) поведением <Специальная
общеобразовательная школа открытого типа Jф 202> проведена идентификация потеI]циально
вредных и (или) опасных производственных факторов (далее - ИдентисРикация).

При проведении Идентификации учитывались:
- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и явJI'IющиеOя

источниками вредных и (или) опасных производственных фак,горов, которые
идентифицируются и при наличии которых в слуLIаях, устаповленных законо/IаI,еJIьством
Российской Федерации, проводятся обязательные пре/IваритеJIьные (при пос,гупJIеIIии па

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работниttов;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исслеlIований (испытаний) и

измерений вредных и (или) опасных производственIIых факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания,

возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных
производствен}Iых факторов ;

- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идеI-Iтифиt(ации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

По результатам Идентификации и на основании ч. 7 ст, 10 Федерального закона N,] 426-ФЗ
опредеJIен переLIень производственных факторов, IIолJIежаIцих исследованиrIм (исttы,rани;rм) и
измерениям на рабочих местах.

{ля дальнейшего осушествления процедуры Специальной оценки условий труда разработан
проеIст [Iеречня рабочих мест, на которых проводилась специalльная оценка условиЙ труда,
подлежащих специальной оценке условий труда (прилагается).

Эксперт(ь,) 
"о "в:},#;ж:жi:хf;]rffi" оценки условий трула:

з32з условий труда Шилин Аrдрей Валеtrl,иItович--___lХ[8lшйlш ------__-]iо/цшТБГ- Т
)кслеl)],ов)
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