
Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной 
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии по 

проведению специальной оценки 
условий труда

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 74 "ЗВЕЗДОЧКА "
(полное наименование работодателя)

350063. Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ,
ул. Комсомольская 21_______

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2309073801
(ИНН работодателя)

1022301441546
(ОГРН работодателя)

85.11
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специально^ оценки условий труда:

Голубничая Н.Н. М /У
Ф.И.О.

Калинина 10.А.
(Ф.И.О.)

(дата)

ХУ /<?. /у
(дата)

13-9024

Сухова С.Г.
(Ф.И.О.)

Лазарь T.A.
(Ф.И.О.)

№ /я
(дата)

(дата)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "Югополис"___________________________________

(полное наименование организации)

2. Юридический адрес: 350000, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 
333; адрес мест нахождения и осуществления деятельности: 350033, РОССИЯ, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 41; 350058, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Селезнева, 204, оф. 45А; (861) 267-67-65_____________ _______________________________________

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

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 263
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказы
вающих услуги в области охраны труда) 08.04,2016
5. ИНН 2308217850
6. ОГРН организации 1152308003935
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный помер аттестата 
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации

1 2 3
RA.RU.21 АЖ59 16 февраля 2016 г. бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ
альной оценки условий труда: ___________ _____________________________ __________________

№ 
п/п

Дата 
проведения 
измерений

Ф.И.О. эксперта 
(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на 
право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 

специальную оценку 
условий труданомер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 11.07.2019 Рахимова Анаста
сия Олеговна

Специалист 
Испыта

тельной ла
боратории

серия 003 но
мер 0000688

02 марта 2015 
г. 668

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

№ 
п/п

Дата 
проведения 
измерений

Наименование 
вредного и (или) 

опасного фактора 
производственной 
среды и трудового 

процесса

Наименование средства 
измерений

Регистраци
онный номер 

в Государ
ственном ре

естре 
средств из

мерений

Заводской 
номер 

средства 
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений

1 2 3 4 5 6 7

1 11.07.2019 Химический 
фактор

Измеритель параметров 
микроклимата "Метео

скоп"
32014-11 02611 01.10.2020

2 11.07.2019 Химический 
фактор

Г азоанализатор универ
сальный ГАНК-4 24421-09 1600 05.02.2020

3 11.07.2019 Шум

Измеритель параметров 
микроклимата "Метео- 
скоп"(по конструктив
ному признаку измери
тель относится к группе 
Ш-1 ГОСТ 9.014-78). Из
готовитель: ООО "НТМ- 

Защита"

32014-11 02611 01.10.2020

4 11.07.2019 Шум

Калибратор акустический 
SV 30 А. Производитель 

SVANTEK Ltd. Класс точ
ности первый.

32572-06 3826 26.08.2019



5 11.07.2019 Шум

Анализатор шума и виб
рации Ассистент (класс 
средства измерения 1). 

Изготовитель: ООО 
"НТМ-Защита"

39671-08 036210 02.06.2020

6 11.07.2019 Микроклимат
Измеритель параметров 
микроклимата "Метео

скоп"
32014-11 02611 01.10.2020

7 11.07.2019 Световая среда
Измеритель параметров 
микроклимата "Метео

скоп"
32014-11 02611 01.10.2020

8 11.07.2019 Световая среда Мультиметр цифровой 
MD9010 59626-15 151110129 17.12.2020

9 11.07.2019 Световая среда
Прибор комбинирован
ный "ТКА-ПКМ" (08), 
Пульсметр+Люксметр

24248-09 083446 15.05.2020

10 11.07.2019 Тяжесть трудо
вого процесса

Измеритель параметров 
микроклимата "Метео

скоп"
32014-11 02611 01.10.2020

11 11.07.2019 Тяжесть трудо
вого процесса

Секундомер механиче
ский СОСпр-26-ООО 11519-11 4829 25.06.2020

12 1 1.07.2019 Тяжесть трудо
вого процесса

Рулетка измерительная 
металлическая Р5УЗК 35279-07 005 24.06.2020

13 11.07.2019 Тяжесть трудо
вого процесса Угломер с нониусом 60452-15 9600 24.06.2020

14 11.07.2019 Тяжесть трудо
вого процесса

Весы МАССА TB-S-60.2- 
А1 с АКБ 48166-13 S 14234 20.01.2020

15 11.07.2019
Напряженность 
трудового про

цесса

Измеритель параметров 
микроклимата "Метео

скоп"
32014-11 02611 01.10.2020

16 11.07.2019
Напряженность 
трудового про

цесса

Секундомер механиче
ский СОСпр-26-ООО 11519-11 4829 25.06.2020

Руководитель организации, проводящей

24.09.2019
(дата)



Общество с ограниченной ответственностью "Югополис"; Регистрационный номер - 263 от 08.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
RA.RU.21AX59 16.02.2016 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда 

№ _________ 9024_________ 24,09.2019
(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» 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 74 "ЗВЕЗДОЧКА"; Адрес: 350063, Краснодарский краг!, 
г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Комсомольская 21

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору привлекалась организация, проводящая 
специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Югополис"; Юридический адрес: 350000, 
РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 333; адрес мест нахождения и 
осуществления деятельности: 350033, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Ставропольская, 41; 350058, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, оф. 
45А; Регистрационный номер - 263 от 08.04.2016 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Рахимова Анастасия Олеговна (№ в реестре: 668)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 10
3,2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
9024.004. Делопроизводитель (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):
9024.005. Младший воспитатель (1 чел.);_________________________________________________________
9024.006. Младший воспитатель (1 чел.):_________________________________________________________
9024.007. Помощник воспитателя (1 чел.);________________________________________________________
9024.008. Дворник (1 чел.);________________________________________________________________________
9024.009. Заведующий производством (1 чел.).____________________________________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 9
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 1
3.5. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась:
9024.001. Воспитатель (2 чел.);___________________________________________________________________
9024.002. Воспитатель (2 чел.);___________________________________________________________________
9024.003. Воспитатель (2 чел.);___________________________________________________________________
9024.010. Повар (1 чел.).
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3.6. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась: 4
3.7. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих 
декларированию: 5
3.8. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: 6_
3.9. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения 
СОУТ):
9024.001. Воспитатель (2 чел.);___________________________________________________________________
9024.002. Воспитатель (2 чел.);___________________________________________________________________
9024.003. Воспитатель (2 чел.);___________________________________________________________________
9024.010. Повар (1 чел.).

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 1 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 сведения: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

668
(№ в реестре

Специалист Испытательной 
______ лаборатории_______ 

(должность) (подпись)
Рахимова Анастасия Олеговна

(Ф.И.О.)

экспертов)
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Перечень рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные факторы не идентифицированы 
(данный перечень является приложением к Заключению эксперта и является его неотъемлемой частью)

№ 
п/п Код (№) РМ Наименование, 

код ОК 016-94

Кол-во 
работ
ников

Кол-во 
женщин

Опасные и вредные производ
ственные факторы

— Учебно-вспомогательный 
персонал

1 9024.004 Делопроизводитель, 21299 1 1 -

По результатам проведения идентификации условия труда на данных рабочих местах признаются комиссией по проведению специаль
ной оценки условий труда допустимыми, а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов не проводятся, в соот
ветствии с пунктом 8, раздела II, приложения № 1 к Приказу Минтруда России № ЗЗн от 24 января 2014 г. «Об утверждении Методики про
ведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведе
нии специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»

Председатель аттестационной комиссии. -

_____ __________________________ Савченко Е.В._________ 
(подпись) (/______________________ (Ф.И.О.)

Члены аттестационной комиссии: /Ч л

______  Голубничая Н.Н._______
С^Хподпирь) (Ф.И.О.)

_____ __________Калинина Ю.А.
4—^гбдтюь) (Ф.И.О.)

_______ ___________ ___________ Сухова С.Г.__________
ПОДПИСЬ) А (Ф.И.О.)

__________ t/C —' ___________ Лазарь Т.А.__________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

_ 11.07.2019
(дата)

__ 11.07.2019
(дата)

_ 11.07.2019
(дата)

_ 11.07.2019
(дата)

_ 11.07.2019
(дата)



Перечень рабочих мест, на которых была проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов и выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы производственной среды и трудового процесса 

(данный перечень является приложением к Заключению эксперта и является его неотъемлемой частью)

№ 
п/п Код (№) РМ Наименование, 

код ОК 016-94

Кол-во 
работ
ников

Кол-во 
женщин

Опасные и вредные производ
ственные факторы

— Учебно-вспомогательный 
персонал

1 9024.005 Младший воспитатель, 
24236

1 1 Химический; Тяжесть трудового про
цесса ;

2 9024.006 Младший воспитатель, 
24236

1 1 Химический; Тяжесть трудового про
цесса ;

3 9024.007
Помощник воспитателя, 

16844 1 1 Тяжесть трудового процесса ; Напря
женность трудового процесса;

4 9024.008 Дворник, 11786 1 0 Тяжесть трудового процесса;

5 9024.009 Заведующий производством, 
22101 1 1 Тяжесть трудового процесса;

В соответствии с п.5 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", комиссией 
принято решение о проведении исследований и (измерений) данных вредных и (или) опасных факторов.



Председатель аттестационной комиссии

(подпись)



Савченко Е.В. 11.07.2019
(Ф.И.О.) (дата)

Голубничая Н.Н. 11.07.2019
(Ф.И.О.) (дата)

Калинина Ю.А. 11.07.2019
(Ф.И.О.) (дата)

Сухова С.Г. 11.07.2019
(Ф.И.О.) (дата)

Лазарь Т.А. 11.07.2019
(Ф.И.О.) (дата)



Перечень рабочих мест, на которых идентификация потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов не осуществляется

(данный перечень является приложением к Заключению эксперта и является его неотъемлемой частью)

№ 
п/п

Код (№) РМ Наименование, 
код ОК 016-94

Кол-во 
работ
ников

Кол-во 
женщин

Опасные и вредные производ
ственные факторы

— Педагогический персонал

1 9024.001 Воспитатель, 20436 2 2 Световая среда; Напряженность 
трудового процесса;

2 9024.002 Воспитатель, 20436 2 2 Световая среда;
Напряженность трудового процесса;

3 9024.003 Воспитатель, 20436 2 2 Световая среда; Напряженность 
трудового процесса;

— Обслуживающий персонал

4 9024.010 Повар, 16675 1 1 Химический; Шум; Микроклимат; 
Тяжесть трудового процесса;

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов определен 
экспертом организации проводящей специальную оценку условий труда, исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных фак
торов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"



Председатель аттестационной комиссии

(подпись)

Члены аттестационной комиссии: ^<7-)

(подпись)



Савченко Е.В. 11.07.2019
(Ф.И.О.) (дата)

Голубничая Н.Н. 11.07.2019
(Ф.И.О.)

Калинина Ю.А.
(дата)

11.07.2019
(Ф.И.О.)

Сухова С.Г.
(дата)

11.07.2019
(Ф.И.О.)

Лазарь Т.А.
(дата)

11.07.2019
(ФИО.) (дата)



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индиви
дуаль
ный но
мер ра
бочего 
места

Наименование рабочего места и источ
ников вредных и (или) опасных факто
ров производственной среды и трудо

вого процесса

Числен
ность ра
ботников, 
занятых 

на данном 
рабочем 

месте 
(чел.)

Наличие 
аналогич
ного рабо
чего места 
(рабочих 

мест)

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 
и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Педагогический персонал

9024.001 Воспитатель; Система искусственного 
освещения

2 - - - - - - - - - - - - - - 7.2 - 7.2

9024.002 Воспитатель; Система искусственного 
освещения 2 - - - - - - - - - - - - - - 7.2 - 7.2

9024.003 Воспитатель; Система искусственного 
освещения 2 - - - - - - - - - - - - - - 7.2 - 7.2

Учебно-вспомогательный персонал
9024.004 Делопроизводитель 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

9024.005 Младший воспитатель; Хлорсодержа
щие средства 1 - 0.25 - - - - - - - - - - - - - 8 -

9024.006 Младший воспитатель; Хлорсодержа
щие средства 1 - 0.25 - - - - - - - - - - - - - 8 -

9024.007 Помощник воспитателя 1 - - - - - - - - - - - - - - - 4 4

9024.008 Дворник 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6 -

9024.009 Заведующий производством 1 - - - - - - - - - - - - - - - 8 -

Обслуживающий персонал

9024.010 Повар; Электромясорубка, овощерезка, 
газовая плита, жарочный шкаф, вытяж

ная вентиляция
1 - 3 - - 3.8 - - - - - - - - 3 - 8 -
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий, тру,
Исполняющий обязанности заведующего 

(должность) (подпись)

Савченко Е.В.
Ф.И.О.

00. 00/9

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий тажца' 
______________ Заведующий хозяйством_______________ _______(_________ _______________ Голубничая Н.Н.

(должность) Ф.И.О.

Повар Калинина Ю.А.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Воспитатель Сухова С.Г.
(должность) (лепись) (Ф.И.О.)

Воспитатель Лазарь Т.А.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

00 00. 00/9 

(дата)

XV 09- 00/9 

(дата)

00/. 00. Л0/0 

(дата)

XV 00- '^0/0 

(дата)

Специалист(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Специалист Испытательной лаборатории

(должность) (подпись)
Рахимова Анастасия Олеговна 24.09.2019

(Ф.И.О.) (дата)



Общество с ограниченной ответственностью "Югополис"; Регистрационный номер - 263 от 08.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
RA.RU.21AX59 16.02.2016 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№________ 9024________
(идентификационный номер)

11.07.2019
(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

______________________________________________ Общество с ограниченной ответственностью "Югополис"_____________________________________________  
(полное наименование организации)

Юридический адрес: 350000, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 333; адрес мест нахождения и осуществления деятельности: 
350033, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 41; 350058, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, оф.

45А; (861)267-67-65
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 263

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 08.04.2016

ИНН организации 2308217850_______________________ __________________________________________________________________ _______________________

ОГРН организации 1152308003935_________________ __________________________________ ______________________ _______________________________

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации Дата выдачи аттестата аккредитации Дата истечения срока действия аттестата аккреди
тации

RA.RU.21A)K59 16.02.2016 бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. поел. изм. и доп.), на осно
вании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специаль
ной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. поел. изм. и доп.), в рамках Договора мною, Экспертом по специальной оценке 
условий труда (Рахимова Анастасия Олеговна-, регистрационный номер 668 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для 
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целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на
10 рабочих местах.
В процессе проведения процедуры идентификации:
а) учтены:

• производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и 
(или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, 
проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицин
ские осмотры работников;

• результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производ
ственных факторов;

• случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на ра
ботника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;

• поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов.

б) изучены:
• эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), использу

емое работником на рабочем месте;
• технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
• должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламенти

рующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
• сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены: 
а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих 
мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.
Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, 
подлежащие декларированию) ___________________________________ ______________________________________ ____________________________________

№
РМ

Наименование РМ (по 
штатному расписанию) Наличие аналогичного РМ

Наименование идентифицированного вред
ного и (или) опасного производственного фак

тора

Продолжительность воздействия в течение 
рабочего дня (смены), час.

9024.004 Делопроизводитель - Не идентифицированы -
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б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в 
Таблице 2.
Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№
РМ

Наименование РМ (по 
штатному расписанию) Наличие аналогичного РМ

Наименование идентифицированного вред
ного и (или) опасного производственного фак

тора

Продолжительность воздействия в течение 
рабочего дня (смены), час.

9024.005 Младший воспитатель - Химический 0.25
Тяжесть трудового процесса В течение смены

9024.006 Младший воспитатель - Химический 0.25
Тяжесть трудового процесса В течение смены

9024.007 Помощник воспитателя - Тяжесть трудового процесса В течение смены
Напряженность трудового процесса В течение смены

9024.008 Дворник - Тяжесть трудового процесса В течение смены
9024.009 Заведующий производством - Тяжесть трудового процесса В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального 
закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.
Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний 
части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ__________ _______________________________________________________________________ __

№
РМ

Наименование РМ (по 
штатному расписанию) Наличие аналогичного РМ

Наименование идентифицированного вред
ного и (или) опасного производственного фак

тора

Продолжительность воздействия в течение 
рабочего дня (смены), час.

9024.001 Воспитатель - Световая среда 7.2
Напряженность трудового процесса В течение смены

9024.002 Воспитатель - Световая среда 7.2
Напряженность трудового процесса В течение смены

9024.003 Воспитатель - Световая среда 7.2
Напряженность трудового процесса В течение смены

9024.010 Повар - Химический 3
Шум 3.8

Микроклимат 3
Тяжесть трудового процесса В течение смены
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Заключение:
По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

• выявлено 1 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении дан
ных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

• выявлено 5 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На дан
ных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и 
(или) опасных производственных факторов.

• выявлено 4 рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального за
кона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных 
и (или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения 
отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

(№ в реестре экспертов) (подпись)
Рахимова Анастасия Олеговна 11.07.2019

(дата)(Ф.И.О.)

Рассмотрев результаты идентификации, овеществлённые в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специ
альной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации и прилагаемый Перечень подлежащих исследованиям 
(испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, не подлежащих идентификации.

11.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Исполняющий обязанности заведую- У?/? У?

________________ щего____________ Савченко Е.В.
(должность)

Члены комиссии по проведению специальной.
Заведующий хозяйством Л

(подпись)

оцерки условий труда:

Ф.И.О.

Голубничая Н.Н.

(дата)

11.07.2019
(должность) Ф.И.О. (дата)

Повар ч. Калинина Ю.А. 11.07.2019
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Воспитатель Сухова С.Г. 11.07.2019
(должность) (^дпнсь) (Ф.И.О.) (дата)

Воспитатель X Лазарь Т.А. 11.07.2019
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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