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l. На основании:
- Федера.rrьного закона Российской Федераrци N 426-ФЗ "о
- приказа Минтруда России N9ЗЗн от24.01.2014г <Об
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) формы
отчета о проведении специальной оцеrжи условий труда и
- приказа <<Об организации и проведении специальной о
проведена специzrльная оценка условий труда совместно с

2.,Щля проведения специальной оценки условий труда по договору Np270 от 24.07.2018 лривлекалаСь
организациJI, проводящаJI специальную оценку условий труда:

ДВТОНОМНДЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГДН

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Долdо Ж.Д. (Ng в реесmре: З]50): Несперов С,Е, (]Ф в оееспре: 30б0.)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ),
3.1 , Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 50
3.2, Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Оmсуmсйвуюm
Рабочие места, на которых вредные
допустимые условия трула):

факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или

4, Пеоаzоz-бuбл uопе карь (l чел,):
5А, Операmор zазовой копельной (l чел.):
5- lA (5А), операmор zазовой коmельной (l чел.):

5-2А (5А). Операmор zазовой коmельной (l чел.)"

5-3А (5А). операmор zазовой коlпельной (] чел.):
6. Пеоаzоz-псuхолоt ( l чел,) :

7, Bodttmeзb (l че,t,):

8, Соцuальньtй пеdаzоz (] чел.):
9. С mopo.1tc (l че.l.):
]0. Рабочuй по кол,tплексному обслvлtсuванuю u оеллонm.ч зdанuй u сооlэуэюенuй (] чел,):

l l, Поdсобньtй рабочuй (l чел.):

] 2А, Учumель начапьньtх lспассов (] чел.)"

l2-]д (I2A), Учumель начальньtх классов (l чел,):
l2-2д ( l2A), Учuпель начальньм классов ( l чел,):

l2-3д (]2А). Учumель начtъlьньtх классов (] чел.):
lЗА. Учumель Dvсскоzо язьlка П чел.):

]3-]А (l 3А ). Учumель oyccKozo язьlка (] чел.):
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3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: J0
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условr.шми труда:_,[
3.5. Выявленные )едные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
не выявлено 0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- карта,ч СОУТ;
- протоколах о и измерений ОВПФ;

результатов СОУТ.- сводной ведом
5. По оценки усло
у,тучшению труда для -[ рабочих

таты специальной оце
СОУТ завершенной;

6. Рассмотрев
1) считать
2) перечень реко
работодателю.

мероприятий по

!о дложения эксперта:

Эксперт(ы) по ведению

труда разработан перечень рекомендуемьж мероприятий по

условий труда, эксперт заключиJI:

условий труда передать для утверждения

з150 начальник
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