
Общество с ограниченной ответственностью  «Центр промыш ленной гигиены и охраны  труда»; Регистрационны й номер - 41 от
06.05.2015

(полное наименование организации, проводящ ей специальную  оценку условий труда, регистрационны й номер записи  в реестре организаций, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Д ата получения Д ата окончания
РО СС 1Ш .0001.22Э 073 07.06.2017 бессрочно

ЗА КЛ Ю Ч ЕН И Е ЭКС П ЕРТА  
по результатам специальной оценки условий труда  

№  0403/17-ЗЭ 05.02.2018
(идентиф икационны й номер) (дата)

1. Н а основании:
- Ф едерального закона Российской Ф едерации N  426-Ф З "О специальной оценке условий труда",
- приказа М интруда России № 33н от 24 .01,2014г «Об утверж дении М етодики проведения специальной оценки условий труда, 
К лассификатора вредных и (или) опасных производственны х факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 
труда и инструкции по её заполнению »,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» №  11-од от 18.12.2017 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
М униципальное бю дж ет ное учреж дение дополнит ельного образования «Дет ская ш кола искусст в» городского округа город  

С ибай Республики Баш кортостан; Адрес: 453833. Россия. РБ. г. Сибай, ул. К оммунист ическая, д. 10

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору №  0403/17 от 18.12.2017 привлекалась организация, 
проводящ ая специальную  оценку условий труда:
Общ ество с ограниченной от вет ст венност ью  «Ц ент у промыш ленной гигиены и охраны т руда»: 450008. РФ. РБ. г. Уфа, ул. К. 
М аркса. 3: Регист рационны й номер  - 41 от 06.05.2015  
и эксперт(ы) организации, проводящ ей специальную  оценку условий труда:
М ухаметишн И скандар Зинурович (№  в реестре: 718)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которы х проведена СОУТ: 18
3.2. Рабочие места, подлеж ащ ие декларированию :
Рабочие места, на которых вредные ф акторы  не идентифицированы:
Отсутствуют

Рабочие места, на которы х вредные ф акторы  не выявлены по результатам СОУ Т (оптимальны е или допустим ы е условия труда):
1. Концертмейстер (5 чел.):_______ __________________________________________________________________________________________________
2. Преподаватель по классу скрипки (2 чел.); ._______
3. Преподаватель по классу хореограф ии (4 чел.):_____________________________________________________________________________________
4. Преподаватель т еорет ических дисциплин (2 чел.);_________________________________________________________________________________
5. Преподаватель по классу Ф ортепиано (4 чел.);_____________________________________________________________________________________
6. Преподаватель по классу хоровы х дисциплин (2 чел.):______________________________________________________________________________
7. Преподаватель по классу духовы х инст румент ов (1 чел.);__________________________________________________________________________
8. Преподаватель по классу думбыры  (1 чел.);________________________________________________________________________________________
9. П реподаватель по классу курая (1 чел.):____________________________________________________________________________________________
10. Преподаватель по классу домры (2 чел.);__________________________________________________________________________________________
11. Преподаватель по классу баяна <2 чел.):___________________________________________________________________________________________
12. Преподаватель оркест рового класса (1 чел.);_____________________________________________________________________________________
13. Преподаватель по классу гит ары  (1 чел.):_________________________________________________________________________________________
14. Преподаватель сольного пения (1 чел.):___________________________________________________________________________________________
15. Преподаватель по классу хореограсЬии 11 чел.);___________________________________________________________________________________
16. Концертмейстер 13 чел.):_________________________________________________________________________________________________________
17. Преподаватель по классу хореограф ии (1 чел.);___________________________________________________________________________________
18. Преподаватель по классу виолончели (1 чел.).______________________________________________________________________________________

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимы ми условиями труда: 18
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственны е 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 реком ендуем ы х м ероприятий по улучш ению  условий 
труда для _0_ рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУ Т заверш енной;
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2) перечень рекомендуемых м ероприятий по улучш ению  условий труда передать для утверж дения работодателю .

Дополнительные предложения эксперта:

1. Рекомендовать работодателю  утвердить отчет о СОУТ и исполнить требования, указанны е в частях 5 и 6 ст. 15 
Ф едерального закона № 426-Ф З «О специальной оценке условий труда».

2. Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверж дения отчета о проведении С О У Т  обязан уведомить об этом 
организацию, проводивш ую  СОУТ, лю бым доступны м способом, обеспечиваю щ им возм ож ность подтверждения факта 
такого уведомления, а такж е направить в ее адрес копию утверж денного отчета о проведении СОУ Т заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного квалиф ицированной 
электронной подписью  (Ф едеральны й закон от 28.12.2013 № 426-Ф З ст.15 часть 5.1.).

3. Согласно п. 1 ст. 11 Ф едерального закона 426-Ф З (в ред. Ф едерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ) в отнош ении 
рабочих мест, на которы х вредные и (или) опасные производственны е факторы  по результатам  осущ ествления 
идентификации не выявлены, а такж е условия труда на которых по результатам  исследований (испы таний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственны х факторов признаны оптим альны м и или допустим ы м и, за исключением  
рабочих мест, указанны х в части 6 статьи 10 настоящ его Ф едерального закона, работодателем  подается в 
территориальный орган ф едерального органа исполнительной власти, уполном оченного на проведение ф едерального 
государственного надзора за  соблю дением трудового законодательства и иных норм ативны х правовых актов, содерж ащ их 
нормы трудового права, по месту своего нахождения декларация соответствия условий труда государственны м 
нормативным требованиям охраны  труда. Декларация подается работодателем  в срок не позднее тридцати рабочих дней 
со дня утверж дения отчета о проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах, в отнош ении которы х 
подается декларация.

Эксперт(ы) по проведению  специальной оценки условий

718 Н аучный с о т р у д н и к _____
(№  в реестре (долж ность)

экспертов)
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