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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

по результатам специальной оценки условий труда 
N2 153/2018-ЗЭ 26.12.2018 

с~IДСНТНфИКЗЦIЮННЫЙ номер) (дата) 

1. На основании: 
-Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" , 
-nриказа Минтруда России N2ЗЗн от 24.01 .20 14г «06 утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных nроизведетвенных факторов, формы 

отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению», 

-приказа «06 организации и проведении сnециальной оценки условий труда» N2 39 от 20.12.2018 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем : 

Частное образовательное учре:Jiсдение дополнительтюго профессионального обvазования 

"Научно-технический центр "Аксиома Электро",· Адрес: 191106. г. Санкт-Петербург. пр. Средний 
В.О., д. 86, оф. 428 

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору NQ 91500/7-223 от 19.12.2018 
привлекалась организация , проводящая специальную оценку условий труда: 

Акционерное общество "Центр метрологии. испытаний и охраны труда".· Российская 

Федерация. 198097, г. Санкт-ПетербУ!Jг. проспект Стачек. дом 47, литера Ц пом. 6-Н, кабинет 

М!1а,· Регистрационный номер- 361 от 07. 09.2016 
и эксnерт(ы) организации, проводящей сnециальную оценку условий труда : 

Панькова ИГ (Ng в реестре: 4880) 

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 
3 .1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: _]_ 
3.2. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: L 
3.3. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
nроводилась:_Q_ 

Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 1 О 426-ФЗ идентификация не проводилась: 
1. Директор (1 чел.) ; 

2. Заведующий отделом организации )lчебного процесса (1 чел).· 

. Специалист по организации учебного процесса (1 чел.),· 

4. Специалист по организации учебного процесса О чел.),· 

6. Преподаватель (1 чел.),· 

7. Преподаватель (1 чел.) . 

3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:_Z_ 
3.5. Количество рабочих мест с вредными и оnасными условиями труда:_Q_ 
3 .6. Выявленные в едные и (или) опасные п оизводственные а кто ы на основе изме ений и оценок: 

Наименование в едного и (или) опасного п Кол-во абочих мест 

Не выявлено о 

3.7. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию:_L 

3.7. 1. Рабочие места , на которых вредные факторы не идентифицированы : 

Отсутствуют 

3.7.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 

допустимые условия труда) : 
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5. Бухгалтер (1 чел.) . 

3.8. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения 
СОУТ) : 

1. Директор(] чел.),· 
2. Заведующий отделом организации учебного процесса (1 ч ел. ).· 

3. Специалист по организации учебного процесса (] чел.) : 

4. Специалист по организации учебного процесса (1 чел.),· 

6. Преподаватель (1 чел.) ; 

7. Преподаватель (1 чел. ). 

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 _Q_ 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 . 

3) в соответствии со статьёй 11 ФЗ N2426 в отношении рабочих мест, на которых ВОПФ по 

результатам осуществления Идентификации не выявлены , а также условия труда , на которых по 

результатам исследований (испытаний) измерений ВОПФ признаны оптимальными или допустимыми, 

за исключением рабочих мест, указанных в части б статьи 1 О ФЗ N2426 работодателем подается в 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти , уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения 

декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют. 

Экспсрт(ы) по проведению специальной оценк 
Начальник химической 

4880 Панькова И .Г . 
(N!! в реестре экспертов) 
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование организации: Частное образовательное учреждение дополнительного проФессионального образования "Научно-технический центр 

"Аксиома Электро" 

Наименование структурно го 
Наименование мероnриятия 

nодразделения , рабочего места 

1 2 

Отсутствует 
Мероприятия по улучшению условий 

тру да отсутствуют 

Дата составления: 26.12.2018 

Председатель комиссии по проведен 

Директор 
(должность) 

Цель мероnриятия 

3 

Маньков В .Д. 

Ф.И.О . 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заведующий отделом организации Н /l 

учебного процесса (;1{. ~~tCf'" ,-- Манькова Н .А. 
(должность) (подn11 сь) Ф . И.О. 

fi:tt/ Бух галтер 
(дОдiЮiОСТЬ) ( 11'одП1tС Ь) 

Титова З.Г. 

Эксперт(ы) организации , проводившей специ~ 

4880 (//-

ю оценку условий труда: 

Панькова И.Г. 
(N, в реесч>е экс пертов) 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Срок Структурные nодразделения , nри- Отметка о 

выnолнения впекаемые для выполнения выполнении 

4 5 6 

(дата) 

.t t. 1.1. !J? '7 . 
(дата) 

;zg./o~. // 
{дата) 

2 6 дЕК 2018 
(дата) 
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