Отчет о проведении специальной оценки условий труда
Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда
УТВЕРЖДАЮ
миссии по проведению
4нки условий труда

Шихмагомедова
Аминат Алиевна
(фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
"город Дербент" "Средняя общеобразовательная школа № 17" им. С.Г. Казиахмедова
(полное наименование работодателя)

368607, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Окружная, 18
Юридический адрес: 368607, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Окружная, 18
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

0542015487
(ИНН работодателя)

1020502002290
ОГРН работодателя)

85.13
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Председатель профкома
(должность)
Завхоз
(должность)

(подпись)

Мисриханова Р.А.
(Ф.И.О.)
Магомедова Ф.Р.
(Ф.И.О.)

(дата)
(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1.

Общество с ограниченной ответственностью Научноисследовательский центр " С П Е Ц Э К С П Е Р Т И З А "
(полное наименование организации)

2.

РФ, 367 Махачкала, ул.Абубакарова, д.48, оф.35,41
89285917181 spetsexpertiza@yandex.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3.

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих
услуги в области охраны труда)
408

4.

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда
оказывающих услуги в области охраны труда)
25.11.2016

5.

И Н Н организации

6.

О Г Р Н организации

0571006046
1150571001745

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:
Дата истечения срока действия аттестата
Регистрационный номер аттестата
Дата выдачи аттестата ак
аккредитации организации
кредитации организации
аккредитации организации
27 октября 2021
27 октября 2016
RA.RU.21 АН81
8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной
оценки условий труда:
Регистрационный номер
Сведения о сертификате
в реестре экспертов ор
эксперта на право выполне
Дата прове
Ф.И.О. эксперта
№
ганизаций, проводящих
ния работ по СОУТ
Должность
дения изме
(работника)
п/п
специальную оценку
рений
номер
дата выдачи
условий труда
1
1

2
10.12.2018

3
Магомедова
Замира
Улубековна

4
Начальник
лаборатории

6

5
Сертификат
№0000624

24 февраля
2015

7
597

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавших
ся при проведении специальной оценки условий труда:
Регистраци
Заводской
Наименование
Дата окон
онный номер.
Дата прове
номер сред
вредного и (или)
Наименование средства
чания сро
№ п/п
дения изме
в реестре
ства измере
опасного факто
измерений
ка поверки
рений
средств изме
ний
ра
рений
1
2
6
7
3
4
5
04.02.2019
1
1954
10.12.2018
Отбор и измере
Аспиратор ПУ
1453113
ние проб атмо
ЗЭ("220")/ПУЗЭ
сферного возду
исп.1("12")
ха на определе
ние содержания
пыли и аэрозо
лей
2

10.12.2018

АПДФ

3

10.12.2018

Контроль со
держания паров
вредных веществ
в воздухе рабо
чей зоны и до
взрывоопасных
концентраций.

4

10.12.2018

Шум

5

10.12.2018

шум

6

10.12.2018

Шум

Аспиратор малорас
ходный для отбора
проб воздуха БРИЗ2
Анализатор
течеискатель АНТЗМ

2564603

1258

04.02.2019

3998214

3485

09.09.2019

Шумомервиброметр
а н а л и з а т о р спектра
типа Экофизика110А
Калибратор акустиче
ский типа АК1000
Шумомервиброметр

4890612

150242

27.03.2019

5742914

0391

27.03.2019

4890612

150242

27.03.2019
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7

10.12.2018

шум

8

10.12.2018

Шум

9

10.12.2018

Измерение па
раметров воз
душной среды
(температуры,
относительной
влажности, дав
ления, скорости
движения возду
ха)...

10

10.12.2018

11

10.12.2018

12

10.12.2018

13

10.12.2018

14

10.12.2018

15

10.12.2018

Параметры све
товой среды,
микроклимата
Интервал време
ни, с, мин
Измерение ста
тических растя
гивающих уси
лий.
Контроль двига
тельной актив
ности человека
Измерение рас
стояния, м
Интервал време
ни, с, мин

а н а л и з а т о р спектра
типа Экофизика110А
Калибратор акустиче
ский типа АК1000
Шумомервиброметр
а н а л и з а т о р спектра
типа Экофизика110А
Измеритель параметров
микроклимата Метео
скопМ

5742914

0391

27.03.2019

4890612

150242

27.03.2019

3201411

176515

20.12.2019

Прибор комбинирован
ный Т К А  П К М (43)

2424809

1711

30.07.2019

Секундомер механиче
ский СОСпр2б2000
Динамометр общего
назначения ДПУ12

223172

9486

05.02.2019

2668708

421

22.01.2019

Шагомерэргометр
электронный ШЭЭ01

Не сертифи
цируется

б/н

не поверя
ется

Дальномер лазерный
Leica Disto D110
Секундомер механиче
ский СОСпр2б2000

5786614

1243035312

05.02.2019

223172

9486

05.02.2019
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Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации
RA.RU.21 АН81

Дата выдачи аттестата аккре
дитации организации
27 октября 2016

Дата истечения срока действия аттестата
аккредитации организации
27 октября 2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

1. На основании:
• Федерального закона Российской Федерации N 426ФЗ "О специальной оценке усло
вий труда";
• приказа Минтруда России от 03.07.2014 N 436н "Об утверждении Порядка передачи
сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда"
• приказа Минтруда России №33н от 24.01,2014г «Об утверждении Методики проведе
ния специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки усло
вий труда и инструкции по её заполнению»;
• приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда №
от
« 5 » /•Ј 2014г
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «город Дербент» «Средняя
общеобразовательная школа № 17» им. С.Г. Казиахмедова.
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 889СОУТ от
27.11.2018
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Научноисследовательский
центр
"СПЕЦЭКСПЕРТИЗА". Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку
условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 408 от 25.11.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Дата про
ведения
Ф.И.О. эксперта (работника)
Должность
измерений
2
3
4
10.12.2018
Магомедова Замира Улубековна
Начальник лаборатории

Per. № в ре
естре
7
597

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест в организации всего: 48
3.2. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 48
3.3. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация вредных и опасных
факторов: 48
 из них рабочих мест, по результатам идентификации факторы на которых не
выявлены: 0
3.4 Количество рабочих мест, на которых идентификация не проводилась в соответствии с
частью 6 статьи 10 Федерального закона N 426ФЗ "О специальной оценке условий труда: 0
3.5. Количество рабочих мест подлежащих декларированию: 48_
 из них рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, выяв
ленными в результате измерений и исследований: 48

3.6. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
3.6.1. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе из
мерений и оценок:
Наименование факторов производственной среды и трудового про Колво рабочих мест
цесса
0
Химический
Биологический
0
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
0
Шум
0
Инфразвук
0
Ультразвук воздушный
0
Вибрация общая
0
Вибрация локальная
0
Неионизирующие излучения
0
Ионизирующие излучения
0
Микроклимат
0
Световая среда
0
Тяжесть трудового процесса
0
Напряженность трудового процесса
0
В соответствии с п. 9 ст. 12 Федерального закона на предприятии не установлено рабочих
мест, на которых имеются факторы способные создать угрозу для жизни работников, экспер
тов и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда,
а также иных лиц.
В соответствии со Статьей 15. федерального закона результаты проведения специальной
оценки условий труда представлены в отчете, который включает следующие результаты:
1. сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
2. перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
3. карты специальной оценки условий труда;
4. протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных
вредных и (или) опасных производственных факторов;
5. протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;
6. сводная ведомость специальной оценки условий труда;
7. перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих
местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
8. заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Заключение составил эксперт по проведению специальной оценки условий труда:
597

(№ в реестре)

м\П

А

(прдпНсь)

Магомедова Замира Улубековна

(ФИО)

(дата)
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