
OifeiiX'iBO с огра!В15®шой «тгветавеииосЖо Х т & ж Я Г ' 
692761). Н р и м о р Й й край, ь Apifejn. vi , Йзров |Ч2. год. (42337) 4-94-00 

Hei fic-rpaiummtNtt Щме» » реестре М н д е п е р с ф здравоохранения и социального р а з в т и я 
Российской Федерации №108 от 21 сентября 20)5 

Заключение эксперта № 2273 
по результатам проведения специальной оценки условий труда 

11.12.2018 г. 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» (далее Федеральный закон), Приказа Минтруда 
России от 24.01.2014 №33н «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», Приказа № 114 от 09.11.2018 г. «О создании постоянно действующей 
комиссии по проведению специальной оценки условий труда», проведена специальная 
оценка условий труда на 24 рабочих местах, совместно с работодателем МБОУ «СОШ № 9» 
с. Комиссарово, на основании договора № 1422/18 от 13.11.2018 г. 

1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов: 

1.1. На рабочих местах №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 в 
соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона идентификация не осуществлялась. 
Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих 
исследованиям (испытаниям) и измерениям, определен исходя из перечня вредных и (или) 
опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Федерального 
закона. 

1.2. На рабочих местах №№ 3, 19, 20, 21 вредные и (или) опасные производственные 
факторы не идентифицированы, исследования (испытания) и измерения не проводились, 
условия труда признаны допустимыми в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального 
закона. 

1.3. На рабочих местах №№ 22, 23 вредные и (или) опасные производственные 
факторы идентифицированы, на основании решения комиссии проведены исследования 
(испытания) и измерения данных вредных и (или) опасных производственных факторов в 
порядке, установленном статьей 12 Федерального закона. 

2. Результаты проведения специальной оценки условий труда: 

2.1. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и 
(или) опасных производственных факторов условия труда на рабочих местах отнесены к 
классам: 

- рабочие места №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 -
допустимые условия труда (2 класс); 

- рабочее место № 24 - вредные условия труда (3 класс). 



2.2. В отношении рабочих мест, указанных в п. 1.2 данного Заключения, а так же 
рабочих мест №№ 22, 23 в соответствии со статьей 11 Федерального закона (в ред. 
Федерального закона от 01.05.2016 г. № 136-ФЭ), декларируется соответствие условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда 

2.3. Результаты специальной оценки условий труда представлены в перечне рабочих 
мест, на которых проводилась СОУТ, картах СОУТ, протоколах исследований (испытаний) 
и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, сводной ведомости 
результатов СОУТ. 

Эксперт по проведению спец :нки условий труда: 

(№ в реестре экспертов) 
327 О.В. Гоцман. 


