
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Карьера"; 350000, г. Краснодар, ул. Ленина, 70;
Регистрационный номер - 298 от 16.05.2016

(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.21A353 30.03.2016 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам идентификации и (или) определения вредных и (или) опасных 

производственных факторов (ВОПФ) на рабочих местах
№ _______2267-1-ЗЭ_______ 05.08.2019

(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:
- Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "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 ее заполнению",

проведена идентификация и (или) определение ВОПФ на рабочих местах:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар лицей № 
4: Адрес: 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бургасская, 29

2. Для проведения идентификации и определения ВОПФ в рамках специальной оценки условий труда привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Карьера"; 350000, г. Краснодар, ул. 
Ленина, 70; Регистрационный номер - 298 от 16.05.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Георгиев Роман Русланович (Ns в реестре: 1314)

3. Комиссией по проведению специальной оценки условий труда был представлен перечень из 22 рабочих мест с 
учетом аналогичных.

4. Идентификация и (или) определение ВОПФ на рабочих местах проведена на основе:
- документов и информации от организации Заказчика;
- опроса непосредственных руководителей работников;

5. По результатам проведенной идентификации и (или) определения потенциальных ВОПФ на рабочих местах был 
составлен перечень рабочих мест с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих 
проведению исследований (испытаний) и измерений (Приложение №1).

6. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию) включены в перечень 
рабочих мест (Приложение №1), в графах «Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса» указаны «-»:
2267.01.01А. Электроник (1 чел.);_____________________________________________ ,______________________________
2267.01.02А (2267.01.0IA). Электроник (1 чел.);________________________________________________________________
2267.01.03А (2267.01.01А). Электроник (1 чел.);________________________________________________________________
2267.01.04. Секретарь-машинистка (1 чел.);__________________________________________________________________
2267.02.16. Сторож (3 чел.);________________________________________________________________________________
2267.02.17. Вахтер (2 чел.).

7. Рассмотрев результаты идентификации и (или) определения ВОПФ на рабочем месте эксперт заключил:
1) передать заключение эксперта № 2267-1-ЗЭ для рассмотрения комиссии по проведению СОУТ для принятия 

решение о проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 
указанных в Приложение №1 на основании ч. 5 ст. 10 ФЗ № 426 от 28.12.2013 г.;

2) предложить комиссии по проведению СОУТ на основании ч. 4 ст. 10 ФЗ № 426 от 28.12.2013 г. признать 
условия труда на рабочих местах, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не 
идентифицированы, допустимыми, а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных 
факторов не проводить;

3) копию протокола заседания комиссии по проведению СОУТ об утверждении перечня рабочих мест, с 
указанием ВОПФ, подлежащих проведению исследований (испытаний) и измерений по результатам 
идентификации и (или) определения ВОПФ на рабочих местах, передать эксперту.
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Эксперт(ы) по проведению специальной опенки условий труда:

1314
.4 в реестре экспертов)

Эксперт ИЛ ООО "Карьера1 
(должность)

Георгиев Роман 
Русланович 

(Ф.И.О.)
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Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Карьера": 35OOOO, г. Краснодар, ул. Ленина. 70;
Регистрационный номер - 298 от 16.05.2016

-: • -: е -’именование 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.21A353 30.03.2016 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда

№ _______2267-2-ЗЭ_______ 20,09.2019
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:
- Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "Об утверждении Методики проведения специальной оценки 

у с.товий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 
специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению",

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
.'■.'■.ниципалъное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар лицей 
. - Аорес: 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бургасская, 29

2. Для проведения специальной оценки условий труда привлекалась организация, проводящая специальную оценку 
условий труда:
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Карьера": 350000, г. Краснодар, ул. 
Ленина, 70: Регистрационный номер - 298 от 16,05.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Георгиев Роман Русланович (№ в реестре: 1314)

3. Рабочие места, подлежащие декларированию:

3.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
2267.01.01А. Электроник (1 чел.):_______________________
2267.01,02А (2267.01.01А). Электроник (1 чел.);___________
2267.01,03А f2267.01.01A). Электроник (1 чел.):___________
2267.01.04. Секретарь-машинистка (1 чел.):_____________
2267,02,16. Сторож (3 чел.):___________________________
2267.02.17. Вахтер (2 чел.).

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам измерений в рамках СОУТ (по 
результатам СОУТ были установлены оптимальные или допустимые условия труда):
2267.02.05А. Гардеробщик (2 чел.):________________________________________________________________________
2267.02.06А (2267.02.05А). Гардеробщик (2 чел.);____________________________________________________________
2267.02.07А. Уборщик служебных помещений (2 чел.);________________________________________________________
2267.02.08А f2267.02.07A), Уборщик служебных помещений (2 чел.);___________________________________________
2267.02.09А (2267.02.07А). Уборщик служебных помещений (2 чел.);___________________________________________
2267.02.10А f2267.02.07A). Уборщик служебных помещений (2 чел.);___________________________________________
2267.02. ИА (2267.02.07А). Уборщик служебных помещений (2 чел.);___________________________________________
2267.02.12А (2267.02.07А). Уборщик служебных помещений (2 чел.);___________________________________________
2267.02.13А (2267.02.07А). Уборщик служебных помещений (2 чел.);___________________________________________
2267.02.14А, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (2 чел.);________________________________
2267.02.15А (2267.02.14А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (2 чел.);____________________
2267.02.18А. Подсобный рабочий (1 чел.);__________________________________________________________________
2267.02.19А (2267.02.18А). Подсобный рабочий (1 чел.);______________________________________________________
2267.02.20А (2267.02.18А). Подсобный рабочий (1 чел.);______________________________________________________
2267.02.21А (2267.02.18А). Подсобный рабочий (1 чел.);______________________________________________________
2267.02.22А (2267.02.18А). Подсобный рабочий (1 чел.).

4. Рабочие места, на которых в соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ № 426 от 28.12.2013 г. идентификация не проводилась:
Отсутствуют

5. Рабочие места, не подлежащие декларированию:
Отсутствуют
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6. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
6.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 11
6.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 11
6.3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
6.4. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: О
6.5. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: О
6.6. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: О
6.7. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

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

". Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ВОПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

8. По результатам специальной оценки условий труда перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий 
труда отсутствует.

9. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) отчет по СОУТ передать для утверждения председателю комиссии;
3) комиссии уведомить эксперта о дате утверждения отчета по СОУТ в течение 3 рабочих дней со дня 

утверждения отчета по СОУТ, любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения 
факта такого уведомления, а также направить в адрес эксперта копию утвержденного титульного листа отчета 
по СОУТ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

10. Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
1314

№ в реестре экспертов)
Эксперт ИЛ ООО "Карьера1 

(должность)
Георгиев Роман Русланович

(ф.и.о.)
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