
УТВЕРЖДАЮ

Председатель ком иссии 
по проведению специальной оценки 
условий труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар лицей № 4 имени 57-го 

отдельного зенитного артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны 
(полное наименование работодателя)

350058. Краснодарский край. г. Краснодар, ул. Бургасская. 29 
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2309058673
(ИНН работодателя)

________ 1022301440479______
(ОГРН работодателя)

80.21.2
(кол основного вила экономической деятельности по ОКВЭД)

156775у__
(идентификационный номер СОУТ)

Члены комиссии по проведению спе альной оценки условий труда:

Плеханова В.В.
(Ф.И.О.)(подпись)

Толокова Л.С.
(Ф.И.О.)

Клитная Г.Б.
(Ф.И.О.)

Лушникова М.В.
(Ф.И.О.)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Карьера": 350000. Россия. Краснодарский край. 1. 
Краснодар, ул. Ленина. 70. Литер А. I этаж: Регистрационный номер - 298 от 16.05.2016

■ полное наименование организации, проводящей специальную опенку \с.юзмн yja.w. pei иот"а 'и ■ t >< номер лоти в реестре ч . -и:ц,ч .и щ. з ;i\ ото .оч. и <.иекю . ю :

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дача окончания
RA.R.U.21A353 30.03.2016 бессрочно

ЗАКЛЮЧ Е НИ Е ЭКС ПЕРТА 
по результатам идентификации и (или) определения вредных и (или) опасных 

производственных факторов (ВОПФ) па рабочих местах
№ ______ 0680-1-ЗЭ_______ ___13.07.2020 _

(идентификационный номер) (дата)

'. 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 

условии 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:
’ нииинальном бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального образования город Краснодар luiieti ,У 

4 имени 57-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны: Адрес: 5005б. 
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, Россия. Краснодаре’:".’ 
край, г. Краснодар, ул. Ленина, ~0, Литер А, 1 этаж; Регистрационный номер - 298 от 16.05.2016 
и эксперты) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Георгиев Роман Русланович (№ в реестре: 1314)

3. Комиссией по проведению специальной оценки условий труда был представлен перечень из 14 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 «-»:
Отсутствуют

7. Рассмотрев результаты идентификации и (или) определения ВОПФ на рабочем месте эксперт заключил:
1) передать заключение эксперта № 0680-1-ЗЭ для рассмотрения комиссии по проведению СОУТ для принятия 

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

2) копию протокола заседания комиссии по проведению СОУТ об утверждении перечня рабочих мест, е 
указанием ВОПФ, подлежащих проведению исследований (испытаний) и измерений по результатах! 
идентификации и (или) определения ВОПФ на рабочих местах, передать эксперту.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: с
Главный эксперт ИЛ ООО /

_ 1314______ ______________ "Карьера"___________ _____  С / ___ — ___Русланович
(№ в реестре экспертов) (должность) (ФИО)

Стр. 1 и 5 2



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Карьера": 350000. Россия. Краснодарский край. г.
Краснодар, ул. Ленина. 70. Литер А. 1 этаж; Регистрационный номер - 298 от 16.05.2016_________________

с наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условии труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ__________ I Дата получения Дата окончания
RA.RU.21A353 । 30.03.2016 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда

___ 0680-2-ЗЭ____
<идентификационный номер)

22.07.2020 
(дата)

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

.девий труда. Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 
. :ениальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению”,

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
.-чиципапное бюджетное общеобразовательное учреждение .муниципального образования город Краснодар линей 

14 имени 57-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона противовоздушной_обороны; Адрес:..350058.
..' .-Анодарский край, г. Краснодар, ул. Бургасская, 29

Z Для проведения специальной оценки условий труда привлекалась организация, проводящая специальную оценку 
сзовпй труда:
А плательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Карьера"; 350000, Россия. 

,. .^дарений край, г. Краснодар, ул. Ленина, 70, Литер А. 1 этаж: Регистрационный номер - 298 от 16.05.2016 
’Ксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
■ргиев Роман Русланович (№ в реестре: 1314)

Рабочие места, подлежащие декларированию:
3.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

'тсутствуют .

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам измерений в рамках СОУТ (по 
■е лльтатам СОУТ были установлены оптимальные или допустимые условия труда):
68ii.0 J.01A. Подсобный рабочий, 1 разряд (1 чел.):_____ ____________________________ .______________________

mi 01.02.4 (0680.01.01.4). Подсобный рабочий, ! разряд (1 чел.);_______________________
ум/ 01.03.4 (0680.01.01.4). Подсобный рабочий. 1 разряд (1 чел.);___________ _
43ii.0 1.Q4A (0680.01.01.4). Подсобный рабочий, I разряд (1 чел.);_______________________ __ ____________
ч\().01.05А (0680.01.01.4). Подсобный рабочий, (разряд (1 чел.); ___

• 680.01.06A. Рабочий зеленого хозяйства, 1 разряд (1 чел.);_________________________ _____________________ _ _
• 680.01.07 А (0680.01.06.4). Рабочий зеленого хозяйства, I разряд (1 чел.);
• 680.01,08А l0680.01.06A). Рабочий зеленого хозяйства, 1 разряд (I чел.);
• ':80.()1.09А (0680.01.06.4). Рабочий зеленого хозяйства, 1 разряд/1 чел.);_____________________________ ___
68Q.01.IQA (0680.01.06А). Рабочий зеленого хозяйства, 1 разряд (1 чел.);__________________________________
480.01.11А (0680,01.06А). Рабочий зеленого хозяйства, 1 разряд (1 чел.); _____
алО/,/2.4 (0680.01.06А). Рабочий зеленого хозяйства. 1 разряд < 1 чел.); _____
680./>1.13.4 (0680.01.06.4). Рабочий зеленого хозяйства, 1 разряда чел.);____ __________ ____ ____________________
■4\1).(>1Л4. Курьер (1 чел.).____________________________________________________________ __________________

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

.'. Рабочие места, не подлежащие декларированию: 
'• тутствуют

Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
6.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 14
6.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 14
6.3. Количество рабочих месте вредными и опасными условиями труда: 0
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:
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Нмгогоо—не вредного и < или > опасного ■рочаозственного фактор з___________ Кол-во рабочих мест_______
Чг валено____________________________________________________________0____________________

r i'; с.ледихтьной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- 'г ' • лах оценок и измерений ВОПФ:
- ; = дней ведомости результатов СОУТ.

специальной оценки условий труда перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий 
~ _ ';;тств>ет.

~ев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
с стать работу по СОУТ завершенной:

2 ет по СОУТ передать для утверждения председателю комиссии:
’ комиссии уведомить эксперта о дате утверждения отчета по СОУТ в течение 3 рабочих дней со дня 

- ення отчета по СОУТ, любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения 
л кого уведомления, а также направить в адрес эксперта копию утвержденного титульного листа отчета 

О Т заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,

нательные предложения эксперта: отсутствуют.

. гопы) по проведению специальной оценки условий труда:
Главный эксперт ИЛ ООО

■ 4___________________ "Карьера"_________ а _____________  Георгиев Роман Русланович___
{должность) Удод. ИТсь» (ФИО.)
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