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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА  
по результатам специальной оценки условий труда

№  СОУ т-00000124/22 11.04.2022
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании: „ „
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условии труда ,
- приказа Минтруда 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 её заполнению»
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 25 от 07.02.2022 
пшведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
АА'Шпптппмюе бюдж етное общ еобразовательное учреж дение Краснооктябръская средняя 

п*ш *пбпазоват'»™ п« школа: Адрес: 347783, Рост овская область, Веселовскии район, хутщ

Красный Октябрь, ул. Школьная, 59_ ПУт  ппппт ?4т  от 10 02 2022
2 Для проведения специальной оценки условии труда по договору № СОУТ-ООООО124/22 от 10.02.2022
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условии труда:
п ^иргт ап с ограниченной ответственностью "ДонРесурс ; Ю ридическии адрес. з 4 . 9 
Рпгт пвгкая обл.. г. Тдрпнпор.. УЛ. Поляковское шоссе , дом 19-1; Регистрационный номер - 320 от

2(706.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условии труда.
Еойко Л.З. (№  в реестре: 4876)_ ^
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУ 1).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ. 49
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы.
2 7 . Заведующий хозяйством (1 чел.);-------------------------------------------- ---------------------------- ----------------- - —

28. Секрет арь учебной части (1 чел.);----------------------------------- ----------------------------------- --------------  -

29. делопроизводит ель (1 чел.)'_
30. Техник-программист (1 чел.)^_
53, Покументовед (1 чел.):

Работие^м’е&га^ Г к о то р ы х  вредные фжгорь, не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):
33. Механик (1 чел.);--------------- ------------------------------ — -----------------------— ----------------------------------------------- ~  “

34А. Уборшик помещений (1 чел.);
34-1А (34А). Уборшик помещений (1 чел.); 
34-2А (34А). Уборшик помещений (1 чел.); 
§4-ЗА (34А). Уборшик помещений (1 чел.);
36А. Дворник (1 чел.):_______ _____________
36-1А (36А). Дворник (1 чел.).
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:_49_
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда._0_
3 5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию._0_
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания:^.
3 7 Количество рабочих мест на ко^^ .^б^изаф и ксированы  несчастные случаи. ^
з У  Выявленные пленные и ( и л и ^ й Ю ^ ^ Р Детвенные факторы на основе измерении и оценок.

Наименование вредного,Н (или) опасного производственного фактора
Не выявлено ,
ираснооюяорьс!®

Кол-во рабочих мест
0



-------
Шс

3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась:
1. Директ ор (1 чел.);________________________________________ ____________________________________________________

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (1 чел.);_______________________

3. Заместитель директора по воспитательной работе (1 чел.); ______________________________

8. Учитель начальных классов (1 чел.);___________________________________________________________________

9. Учитель начальных классов (1 чел.);____________________________ ___ ___________________________________

10. Учитель начальных классов (1 чел.);______________

11. Учитель начальных классов (1 чел.);______________

16. Учитель математики, информатики (1 чел.);
45. Учитель О БЖ  (1 чел.);_________________________________

23А. Учитель технологии (1 чел.);
23-1А (23А). Учитель технологии (1 чел.);
19. Учитель географ ии (1 чел.);
46. Учитель информатики (1 чел.);
21. Учитель истории, обществознания (1 чел.);
20. Учитель Физики (1 чел.);
13. Учитель русского языка и литературы (1 чел.); 
15. Учитель английского языка (1 чел.);________________

14. Учитель русского языка и литературы (1 чел.);
47. Учитель химии (1 чел.); __________________________

48А. Учитель биологии (1 чел.);___________

48-1А (48А). Учитель биологии (1 чел.);
22А. Учитель физической культуры (1 чел.);___________

22-1А (22А). Учитель физической культуры (1 чел.);
49. Учитель математики (1 чел.);_________________________

50. Учитель астрономии (1 чел.);__________________________

25. Социальный педагог (1 чел.);
6. П едагог-организат ор (1 чел.);
7. Воспитатель группы продленного дня (1 чел.);
4. П едагог-психолог (1 чел.);____________________________

51. Учитель-дефектолог (1 чел.);
52. П едагог-библиот екарь (1 чел.);
31. Лаборант  (химия) (1 чел.);
32. Лаборант  (физика) (1 чел.);
39. Водитель 1 класса (1 чел.);
40. Водитель 1 класса (1 чел.);
44. Оператор газовой котельной (2 чел.).
3.10. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась: 36
4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
5. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения 
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки,
4876 ^мециалисп СОУТ

(№ в реестре 

экспертов)

юлжность)

Бойко Л.З.
(Ф И О ,)
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