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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по р е зу л ь т а т а м с п е ц и а л ь н о й о ц е н к и у с л о в и й т р у д а
№
53
31.03.2017
(идентфнкациониыЛномер)
(дата)

**

I На основании;
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ от 28.12.2013г. "О специальной оценке условий труда",
- приказа Ми1ггруда 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 ев заполнению»,
-приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 35 от 03.03.2017
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение УсЬимский колледж ремесла и сервиса
имени Ахмета Давлетова: Адрес: 450001. г. Уфа, проспект Октября. 4
.

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 57 от 14.02.2017 привлекалась организация, проводящая
специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Экспертиз»: 450059. Республика Башкортостан, г. Уфа, vjl
Степана Халтурина, д.28: Регистраиионный номер -170 от 15.12.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Насыров Марат Феликсович (№ в реестре: 1161)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 48
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
4. Главный бухгалтер 11 чел.):__________________________________________________ ___________________________________
5. Библиотекарь (1 чел.):__________________________________________________________________________________________
6А. Бухгалтер (1 чел.):___________________________________________________________ __________________________________
7А (6А). Бухгалтер П чел.):__________________________________________________________ _____________________________
10. Инженер по охране труда (1 чел.):____________________________________ __________________________________________
11. Контрактный управляющий (1 чел.):___________________________________ ________________________________________
15. Инженер-программист (1 чел.):_________________________________________ ______________________________________
18. Инспектор по кадрам (1 чел.):_________________________________________ ____ ____________________________________
20. Секретарь руководителя (1 чел.):___________________________________________ ____________________________________ .
21. Диспетчер (1 чел.): ________________________________________________________ _______________________________
23. Юрисконсульт (1 чел.):______________________________________________________ ____________________________
35. Преподаватель-организатор (1 чел.):____________________________________________________________________________
36. Методист П чел.).________ ____________________________________________________________________ __ __ ____________
Рабочие места, которые по результатам СОУТ отнесены к оптимальным и допустимым:

8. Водитель автомобиля <1 чел.): _____________________________________________________________________________
9. Д ворник <1 ч е л . ) : ________________________________________________________________________________________
12. Механик (1 чел.):
________ ______________________________________________________________________________
13. Слесарь-сантехник (1 ч е л . ) : ______________________________________________________________________________
14. Сторож (4 чел.) : _________ ____________________________________________________________________________ ________
16. Электрик (1 чел.): _______________________________________________________________________________________________
17. Старший мастер (1 ч е л . ) : ___________________________________________________________________________
19. Плотник (1 чел.):
________ __________________________________________________________________________ „_________
22. Заведующий А Х Ч (1 чел.):
____________________________________________________________________________
32. П едагог дополнительного образования (1 чел.);_______________________________________________________ _____________
33. Тьютор (1 чел.):__________ __________________________________________________________________________________
34. Тьютор П чел.). _________ _________________________________________________________________________________________
1.3, Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 48
.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: О
6. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок: Отсутствуют
7. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:
Д ирект ор колледж а (1 чел.):________________________________________________________________________________
Заместитель директора по УВР (1 ч е л . ) : __________________________________________________________________
Заместитель директора по УПР (1 ч е л . ) : ____________________________________________________________________
М аст ер производственного обучения (1 ч е л . ) : _____________________________________________________________
М астер производственного обучения (1 чел.):_________ _________________________________________________________
М аст ер производственного обучения (1 чел.): ________________
М аст ер производственного обучения (1 чел.);________________

Мастер производственного обучения (I чел.):
М аст ер производственного обучения (1 чел.):_____________________________
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JOA (29А). Atacmep прочзводаптечного обучения (1 H&hL
il_ Мастер поошаодк. таенного обучения (I челtlx
37А Преподаватель II чел.):
38А (37А). Преподаватель <! чай),
32Д (iZdJ- Преподаватель II чел.):
40А (37А). Преподаватель <1 чел.)

4!А. Преподаватель (1 чел.)
42А <41А). Преподаватель (/ чел.)
■4ЗА (41А). Преподаватель (J чел.1
44А 141А). Преподаватель (1 чел.):
45А. Преподаватель f l чел.):___________ ________ ______ ____________________________________________________ ____
46А (45А). Преподаватель (1 чел.):___________!__ __ __________________________________________________________
47A (4SA). Преподаватель f l чел.):------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- ----48А (4SA). Преподаватель С1 чел.)._______ 1_____ __________________________________________________________ (—
3.8. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:_23_
3.9. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих декларированию:_/2_
3.10. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: 25
3.11. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):
1. Директор колледжа (1 чел.):____________________ ___________________________________________________ —-------

2. Заместитель директора по УВР (1 чел.):
3. Заместитель директора по УПР (1 чел.):
24. Мастер производственного обучения fl чел.):
25. Мастер производственного обучения (1 чел.):
26. Мастер производственного обучения (1 чел.):
27. Мастер производственного обучения fl чел.):
28. Мастер производственного обучения (1 чел.):
29А. М астер производственного обучения fl чел.):
ЗОА (29А). Мастер производственного обучения f l чел.):
31. Мастер производственного обучения (1 чел.):
37А. Преподаватель f l чел.):
38А f37A). Преподаватель fl чел.):
39А f37A). Преподаватель (1 чел.):
40А f37A). Преподаватель f l чел.):
41 А. Преподаватель f l чел.):
42А (41 А). Преподаватель f l чел.):
43A f41A). Преподаватель (1 чел.):
44A f41A). Преподаватель (1 чел.):
45А. Преподаватель (1 чел.):
46А (45А). Преподаватель (1 чел.):
47А (45А). Преподаватель f l чел.):
48А (45А). Преподаватель f l чел.).
4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ВОПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
5. По результатам специальной оценки условий труда разработан проект перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению
условий труда.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) проект перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: рекомендовать работодателю утвердить отчёт о СОУТ и исполнить требования, указанные
в частях 5 и 6 ст. 15 Федерального закона №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда».

Эксперт(ы) по проведению специальной оцедки^словий
1 151
(№ в реестре экспертов)

Гйнепяльный пипй

Насыров Марат Феликсович
-(Ф И.6.
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