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обцество с ограниченноЙ ответственностью ""Региональцiш экспертнzuI компаниJI "Зеленое дерево ";
- 463 от 08.06.20l7

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата пол}^rения дата окончания
RA.RU.2 02.0з,20|7 бессрочно

\_

\*-

зАключЕниЕ экспЕртА }tb 1000
по результатам специальной оценки условий труда

09.04.2019
1, На основании:
- Федерального закона Российокой Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда'lо
- приказа Минтрула Роосии NЬ 33н от 24,0|.2014 (Об угверждении Методики проведениJI специальной
ОЦенки УсловиЙ труда! Классификатора вредньж и (или) опасньгх производственньtх факторов, формы
ОТЧеТа О ПРОведении специа.JIьноЙ оценки условиЙ труда и инструкции по 9ё заполнецIдо)),
- прикша кОб организации и проведении специальной оценки условий тчvю> М]45 оrп 23,Q3.2019 z,
проведена специаJIьцая оценка условий труда совместно с работодателем:
БОУ ?ороdq,,QмскQ "Цuuей М64"
2. Ия проведениJI специальной оценки условий труда по договору ]WýS/I I4I оm 25.03,2019 z,
привлекilIарь организациJI, проводящаJI специrшьную оценку условий труда:

(( ((

Орduсонuкudзе, ]4, оф. 2 : Реzuсmрацuонньtй ноллер - 4б3 оm 08,0б.20]7

и экоперт(Ы) организаЦии, проводЯщей специальную оценку условий труда:
Иzнаmенко А.А.(Ng в реесmре: 490l)

3. Результат проведениJI специальной оценки условий труда (СОУТ).
3,1. Количество рабочих м9ст, на которьж проведена СОУТ 72
3.2. Рабочие места, подлежащие декпарированию:

РабОчие Места, на которьгх вредные факторы не идентифицированы (подлежат декIIарированшо):
Оrпсуmсmвуqm

Рабочие м9ста (подлежат декларированию), на которых вредные факторы не выявлены по результатамсоут или

Индrшидуа.пьrшй
номер рабочего места / должность / специальность работника

численность

рабOтru.lков, зашIтых
на данном рабочем

месте

итоговый класс
(подкласс) условий

труда
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3.3. Количество рабочи< мест с оптимальными и доrryстимыми условиJIми труда:70
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиJIми труда: 2
3.5. Выявленные

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Тяжесть трудового процесса 2

4. Результаты спqциыIьной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
5. По результатам специаJIьной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятиЙ по

улучшению условий труда для 2 рабочих мест.
6. Рассмотрев результаты специаJIьной оценки условий труда, эксперт зак]Iючил: считать рабоry по СОУТ
завершенной;

,Щополнительные предложеншI эксперта:
Работодателю:

1 Работодателем подается в территориальный орган федерального органа исполнительноЙ власти,

уполномоченного на проведение федер€шьного государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащrх нормы трудового права, по месту
своего нахождениjI деклаDация соответствия чсловий тDyда госчдаDственным нормативнЫЦ. "'

тDебованиям охраны трYда в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные -
производственные факторы по результатам осуществлениJI идентификации не выявлены, а также услОвИJ{
труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасньtх
производственных факторов признаны оптимальными или доtryстимыми, за исключениеМ:

-рабочих мест работников, профессии, должности, специ€Lпьности которых вкJIючены в списКи
соответствующих работ, производств, профессий, до,тrжностей, специzLпьностей и 1^rреждений
(организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховоЙ пенсии по сТарОСтИ;

-рабочих мест, в связи с работой на которьж работникам в соответствии с законодательнЫМИ И

иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за рабоry с вредныМИ

и (или) опасными условIбIми труда;
-рабочих мест, на которьгх по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиJIм

труда или специ€tльной оценкИ условий труда были установлены вредные и (или) опасные условиlI труда,

2. ознакомить работников с результатами специальной оценки условий труда на их рабочих местах

под подпись в срок не позднее чем тридцать календарньж дней со д}ш },тверждениlI отчета о проведении

специальноЙ оценкИ условиЙ труда. В указанныЙ сроК не включаются периоды временной

нетрудоспособности работника, нахожден}ilI его В отttуске или команДировке (ч. 5 ст. 15 Федерального
закона 426-ФЗ);

з. Разместить на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной "arr-
"интернет" (при наличии такого сайта) сводные данные о результатах проведения специztльной оценки

условий труда в соответствии с требованиями ч. б ст, 15 Федерального закона 426-ФЗ.

4. Работодатель в течение цlех Dабочих дней со дня yтверждения отчета о проведении

специыIьной оценки условий труда обязаЕ
специальную оценку чсловий трYда (ч. 5.1 закона 426-ФЗ).

Эксперт(ы) по проведению специальной
4901 Игнатенко А.А.

(М я рФсте экспертов)

и опасные на основе и
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ЩеклараЕдрiя сФ@тветстts иfr услови й труда гФеударствеЕfl н ьЕм Е{ Фрп,gатЕ{ в Е{ьfl Ivfl

требовашияý{ охраЕ{ьЕ труда

БОУ zороdа Омска "Лuцей Ns64"
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуаJIьного предпринимателя),

Факmuческuй аёрес: б44024, z. Омск, ул. Чкалова, 3

подавшего декларацию, место нахо)I(дения и место осуществления деятельности,

Юрuduческuй аOрес: 644024, 2, Омск, ул. Чкалова, 3

инн 5504037351, огрн ]025500983650
идеrrгификационный HoT"tep наJIогоплательщикц основной государственный регистрационный номер)

заявлrIет, что на рабочем месте
-::.

(рабочих местах)

Секреmарь 2 ] чел.
(нmьменованuе dолэtсносmu, профессuu uJtu спецuаJlьноспlu рабоmнuка (рабоmнuков), заняmоzо (заняmых) на рабочелl
месmе (рабочlх ltlecmax), uнduвudуальньlй номер (номера) рабочеzо месmа (рабочu-t месm), чuсленносmь заняmьlх
рабоmнuков в оmноufенuu каэюdоео рабочеео месmа)

Зав.хозяйсmво.л4 3 l чел.
(Hatl.MeHoBaHue ёоiэtсносmu, профессuч Lulu спецuаJlьносmч рабоtпнuка (рабоmнuков), зQняmото (заняплых) на рабочем
МеСmе (РабОчъы Mecmclx), uнduвudуаllьньtй номер (нолlера) рабоче2о месmа (рабочuх месm), чuсленносmъ заняmых
рабоmнuков в оmноulенuu кажdоео рабочеzо лlесmа)

в, J 2 чел,
(нuаиенованuе ё о лэtсн о с mu, пр о ф е с cuu,lul u сп ецu qль н о с пэu р а б о m н uк а заняmоео (заняmых) на рабочем
МеСmе (рабочuх месmса), uнduвudуальный номер (нол,tера) рабочеzо месmа (рабочuх *lecm), чuсленносmь заняmых
рабопlнuков в оmноulенuu калсdоео рабочеzо месmа)

Бuблuоmекарь 14 ] чел.
(наuменованuе dолэtсносrпu, профессuu uJlu спецuаJlьносmu рабоmнuка (рабоmнuков), заняmоzо (заняmых) на рабочем
МеСmе (рабочuх л,tесmах), uнduвudуапьньtй нолlер (номера) рабочеzо месmа (рабочuх л,tесm), чuсленносmь заняmых
рабоmнuков в оmноluенлlu каасdоzо рабочеzо ллеспа)

Лаборанm 29 ] чел.
(н аuм ен о в ан u е d ол эrc н о сmu, пр о ф е с сuu llлu сп ецu альн о с mu р а б о rпн uK а заняmоzо (заняmьlх) на рабачем
МеСmе (РабОЧuх месmах), uнduвudуальньtй номер (номера) рабочеео Jylecma (рабочuх месm), чuсленносmь заняmых
рабоmнuков в оmноluенuu каэлсdоzо рабочеzо месmа)

Сmарu,tuй воэюаmьtй 51 ] чел,
(HauMeHoBaHue DОЛСrСНОСmu, профессuu uлu спецuqльносmu рабоmнuка (рабоmнuков), заняmоеа (заняmых) на рабочuи

^4есmе 
(рабочъtХ месmах), uнduвudуальньtй номер (нол,tера) рабочеео месmа (рабочuх месm), чuсленносmь заняпых

рабоmнuков в оmноlценllu каэtсOоzо рабочеzо месmа)

Главньlй бухzалmер 54 ] чел.
(нашпенованuе dолэtсносmu, профессuu u]lu спецuальносmu рабоmнuка (рабоmнuков), заняmоzо (заняmых) на рабочем
МеСmе фабОЧuх месmм), uнduвudуальньtй номер (номера) рабочеzо месmа фобочuх месm), чuсленносmь заняmых
рабаmнuков в оlпнолценLlu каэюёоео рабочеео месrпа)

Веdущuй
(н ашм ен о в atl u е d о л эtсн о с mu, пр о ф е с с ut l Lulu с п ецu allb н о с mu р аб о п,lн llK а заняmоео (заняmых) на рабочем
МеСmе (Рабочм месmм), uнDuвudумъньtй номер (номера) рабочеео месmа фабочш месm), чuсленносmь заняmых
рабоmнuков в олпнолценuu каuсdое.о рабочеео месmа)

Гарdеробu4uк

.r5 l чел.

] чел.
(наuменованuе dолэtсносmu, профессuu llлu спецuальносmu рабоmнuка (рабоmн,uков), заняmоzо (заняпlых) на рабочем
МеСmе (РабОwш Mecmclx), uнdtlвuDуальный номер (номера) рабочеео месmа (рабочtъt месm), чuсленносmь заняmых
рабоmнuков в оmноulенuu каэtсdоzо рабочеео ллесmа)

Слесарь-санmехнltк 70 ] чел.
(н auM ен ов анuе d олоtсн осmu, пр оф eccuu uлц спецuаJlьносmu рабоmнuка (рабоmнuков), заняmоzо (заняmых) на рабочем
МеСmе (РабОчлш месmах), uнduвudуальньtй номер (номера) рабочеео месmа (рабочuх месm), чuсленносmь заняmых
рабоmнuков в оmноLценuu каэюёоео рабочеео месmа)

67



,Щворнuк 71 ] чел.

(н auM ен о в анu е ё олоtсн о сmu, пр о ф е с cuu Lutu сп ецu all ь н о с mu р а б о пlн uKa (раб о mнuк о в), з ан яmо е о (з аrtяtпых) н а р аб оч e.ivt

месmе (рабочllХ месmах), uнёuвuёуальный номер (нол,tера) рабочеео lйесmа (рабочuх л,tесп), чl.tсленносmь заняmых

рабоmнuков в оmноulенuu касrcdоео рабочеео месmа)

Элекmрuк 72 1 чел,

(н аuли ен о в анu е ё олэюн о с mu, пр о ф е с cutt 1лtu с п ецu ал ь н о сmu р а б о mн uK а (р абоmнuков), заняmоео (заняпlых) на р абоч e,l,t

месmе (рабочllЖ месmах), uнduвuёуальный номер (номера) рабочеzо месmа (рабочuх месп), чuсленносп,lь заняmых

рабоmнuков в оmнdйенuu каuсёоео рабочеzо месmа)

по резульТатам иденТификациИ не вьUIвлеIIы вредные и (или) опасные производственЕыо":

факторы или усповия труда по результатам исследова}Iий (испытаний) и изморений вредньж и

(или) опасньж производственнъж факторов rrризЕанъi оптимальными или ДОпУСТИМЫМИ, УСЛОВИЯ

тРУда со отв етствуют го сударственным нормативЕьш тр ебов аниям охраны труда.

Щекларация подана Еа
заключенLlя эксперmа М]Oа0 оm 09,04,2019

основаЕии

СпециальнаrI оценка условий
труда проведеЕа

Реzuсmрацuонньtй н 463

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальЕуIо оценку условий труда, и (или)

протокола (протоколов) проведениJi исследов аний (испытмий) или измерений вредньк и (или) опасных
производственных фаюоров)';:i

об,u4 е с mв о с о zp анuч енн о й о mв еmсmв енн о сmь ю | | Р е euoЧ culbЧ ая

эксперmная компанl,tя " Зелено е 0 ерево "
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий трула,

номер в реестре проводящих специальную оценку условий

uB, /i- 20 У9 т,

,)*

декларации

ая инспекция труда

в 0мсrrой обпасти

l;,{.rr1,4'l е,амеч ул.Повtlосо , j

(наименование территоримьнОго органа Федермьной слркбы по туду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

у3, рг. /9 Еб
(дата регистрачии) (регистр ационный номер)

l
(инициалы, фамилия доллtностного лица территориального органа

Федермьной 
"rrуrйr, 

по ФуДу и занятости, зарегистировавшего декларшlию)
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