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Договор
№ 20—СОУТ- 

168/С 
от 26.08.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

условий труда

Карпова Г.В. 
(фамилия, инициалы)

2020г.

по проведению специальной оценки
Председатель комиссии

ОТЧЕТ 
о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальном 
общеобразовательном учреждении ” 

Средняя общеобразовательная 
школа № 94" Ленинского района г. 

Саратова
(полное наименование работодателя)

410040, г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, д. 75 
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя) 

________________________________ 6453042465________________________________  
(ИНН работодателя)

1036405304210_______________________________
(О1 PH работодателя)

■_________80.2____________________________________
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Савушкина Г’.К.
(ФИО)

Клещев И.С. 
-------дат—~

/3 <и>
(жта)

— •



it

Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(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
ДА.йи.21ЦБ02 15.06.2016 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 20—СОУТ-168/С
(идентификационный номер)

16.10.2020
(дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 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» № 169 от 24.08.2020 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа № 94” 

Ленинского района г. Саратова; Адрес: 410040, г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, д. 75

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 20—СОУТ-168/С от 26.08.2020 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда”; ; Регистрационный 
номер - 352 от 10.08.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Дусаев Шамиль Юсуфович (№ в реестре: 3828)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 48
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
1. Директор школы (1 чел.);__________________________________________________________________
2. Секретарь учебной части (делопроизводитель) (1 чел.);______________________________________
3. Заместитель директора по УВР (2 чел.);____________________________________________________
4. Заместитель директора по ВР (педагог-организатор) (1 чел.);_______________________________
5. Заместитель директора по АХР (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):
6. Преподаватель- организатор основ безопасности жизнедеятельности (специалист по ОТ) (0
чел.);______________________________
35А. Сторож (1 чел.);_______________________________________________________________________
35-1А (35А). Сторож (1 чел.);________________________________________________________________
36. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Техник-электрик) (1
чел.);______________________________________________________________________________________ .
37. Вахтер (1 чел.);__________________________________________________________________________
38. Гардеробщик (2 чел.);_____________________________________________________________________
39. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);_________________________
40. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (2 чел.);_________________________
41. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);_________________________
42. Дворник (1 чел.).
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 48
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
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3.5. 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

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

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по 
улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. 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
3828 Эксперт ИЛЦ________
в реестре

экспертов)

Дусаев Шамиль Юсуфович
----------------(Ф.И.03------(должность)
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