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зАкJIк)чЕIIиЕ м 01/624-18-CoyT от 28.11.201 tlг.

о резуJIьтатах идеЕтифцкации поT ,епцпальIIо врсдпых tr (плli)

опасных rtропзRодств€lIttых факторов в органпзацип
МуЕпцIrпальное бЮджетЕое учрехцепrlе дополцптельного образоваIIIlя (ЦеЕтр

дополпптеJIького образоRанrrя детсй <Лодлеýlорье),

на основаllйи статьи 212 ТруловоIо кодекса Российской Федерации, в соотвстствии с

Федераlыrышл закоr]ом Россййской Федсрации от 2З.] 2-201Зг М ,126-ФЗ (О специаJlьltой
оцеfiке условпй труда), оргдlпзацrтсй ООО (СЦОТ), Nq ,152 в рссстре aKKpelиToBaIlHbD<

организаций, имеюцих право на проведеЕие работ по спецrа.Iьной оценке усповий трудс.
Л1,1естат аккредитации исllьIl'ательlrой lтабораторип (Nl в Госреестре 0006848
liА.RU.21АИ87), в лице эксперта оргаIlизации Горб}Еовой Гмии Альфрпдовяы,
действ}тощего ва осllовании Ссртификата эксперта N9 00З000З766, Ilорядковьй Еомер
эксперта З272 в Реестрс экспертов орlапизациЙ, проводящш( специалБЕ)T о оценку )сJlоDиЙ
,1,рудаJ проведеIiа идснтификация потепциalльно вредЕьIх и ollacвb]x производствеЕIIьD(

факторов на рабоч]tх местах IIa предприятии Мунпцrrпалъное бюджетное учрсждеяпе
допоJIнительпого образованпя <d{еп,гр лополппте.]lьЕого образования деl eit
(<ПодлепtорьеD по договору оказанйя услуI J\i 62{-18-СОУТ от 23.11.2018 г. на
выполIlение коIlплекса рабоt п. спе,tиеLlьноЙ оценке \словиЙ lр}дd,

При прове,чении Iцентификации поlепциаJlьliо вредIiьIх и (или) опасньтх

производствеtrвь]]{ факторов испоrьзоваJмсь слелуlощис нор]чlативflо-правовьlе актьт.

содержащис l ос) дJрс l веrlные чорvа l увные l ребовэния о\рd]lы т},да:
Фсдерапьный закоЕ Российской Федерашlи от 23,12,2013г М 426-ФЗ (О специ:LTъrrой

оцеЕке условий труда);
Приказ МIfi{тр}да России от 2,1,0],2014I Nc ЗЗЕ (Об утверхлеЕии Методики проведеЕия

специмьтrоЙ оценки условиЙ трула, Кпассификатор вредяьш и (или) опасяьг<

прпиlводсlвеllllLг{ факrоров, форlrа оIчеlа о пговеJении специмьной оцеllкл )слови;
труда и йlIстр}кции по ее заflо-шtеrlию),

1. Оцеrrка проRеденпя lrдептпфикации

,Щля провсдсния илеЕтификации, riомиссисй Мупиципалыrос бrодrкеrное

Yчреr{деtrfе дополЕптеJIьного образовавIiя <Щептр допо,rнuтельЕого образоваrrйя

детеЙ ((ПодJепIорье>j создfilЕой Приrtазопr рlководите]и оргаЕизации от 21.11.2018I. JY9

23.I бътл представлеrr перечепь рабочих мест, Еа KoTopbD( будст проводитъся специмьLая
оценка условItй тр}ца. Эксперт в ходе провсдения идеifiификации потеl{циальl{о врелЕь]х
Il (или) опасIlьтХ производс,tвеIfi$Iх факторов в соответствии с требованиями rлавы 2

Прилохеяия N! 1 к приказу МиЕтруда России от 24.01.201'h М ЗЗн,чстаtlовил следуюцее:
1 . Количество рабочих lvecт по представле]IноNrу перечнто - 20;

2. Количество рабочих Nlecl, Еа которьтх по результатам идентификацип выявлепы
вредньте и (или) опасЕыс производс,IsеЕЕыс факторы производсl]r(нЕой среды и труловоrо
процесса] совIIавшие с тlаиNtеноваrt{ем факторов rrроизводствепfiой среды и трудовоlо



процесса, предусмотреЕЕые Классификатором вредIr.D( и (пJм) опасЕьIх цроизводствеЕIlьD(
фа.rсторов (Приложелiие Nч 2 к прпказу Минтруда России от 24.01.2014г Nэ 3Зп) - 4.

З, Коrпачество рабочих мест: IIа которьIх по результатaм идеЕшIфикации яе выявлены
вредвые и (иrпr) опасвьlе производствеЕцые факторы производстве!пiоЙ срсды и 1рудовоIо
процесса предусмоц)еЕIiые Клаосифйкатором вредIьв и (иrм) опасIiьD( цроизводствеЕIlьD(
факторов (Прилоrкение ЛЪ 2 Приказа Минlруда России от24.01.2014гМ З3н) 0.

4, Коrмчество рабочтх мест, в опIошеции KoTopbD( це осуществпялась
идеЕтификация, в соответствии с п. 11 ПриложеЕпя No 1 к приказу Минтруда Россиа от
24.01.2014г N! ззЕ 16,

2. Вьrвод

В соответствии с результатами оцеЕки по идеЕтифиltации потеЕциапьно вредтJьD( п
опасfiьiх fiроизводствеЕЕьD( факторов, комиссии предlIаIается:

1. ОтЕестй к допустимым условrrяIf труда и Ео проводить исследования (псuытшrия)
и измереIlиrI вредБ)х и (IrM) опасЕьD( факторов, Еа осЕова{ии п.п. 7, 8 Приложевия N9 1 к
приказу Миятруда России от 2i.01.2014г Ne З3н - 0 работлх мест;

2. Провести исследовfiIиrI (испытллия) и пзмереЕиrI вредньD( и (иrм) опасвых
факторов в порядке, уQтаЕовлеuЕом глalвой З и п. б ПриложеЕвя N9 1 к Приказу Мпптруда
от 21.01.2014 г Ns ЗЗЕ - 20 рабо.п.тх мест (с yreToM ммогичвьп<).

З. Paccмoтpcтb, }твердlть и при необходпмости вrrесм допопЕеFия в Приложентrе N9
1 к Заrспючению 01/624-18-СОУТ от 28.11.2018г. (ГIеречевъ подлежащих иссJlеловаЕиям
(испьrrани-шl) и измереяиям вредтьп и (пrи) опасвья факторов).

Прилохение:
1, Приложепие Nч l к Заспючению 01/624-18-СОУТ от 28.11.2018г. - 1 л,

Эксцерт ООО (СЦОТ>)

Экземпляр зак,почепиlI лолучил

Горбчвова Г.А.
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ЗАкЛЮtIЕниЕ м 02l62i1-18-COYT от 28.12.2018г.
по результатам Irроведения спецпальной оцевки условпй труда в оргапцзациrr
Мувиципальrrос бюджетЕое JrчреждеЕпс дополttrt'r'ельного образования <IЦентр

дополнптелыtого образоваппя детей (dIодлеморьсr,

На ослrовавии статьи 212 Трудового кодскса Российской Федерацииj 8 соответстl]lJи с

Фелера,ъвьтrv законом Российской Федсрации от 23.12.201зг N! 426-ФЗ (о с[ециапьЕой

оцоЕке условий т?удаr, орга.Епзшшей ООО (СЦОТ). М 452 в реес]ре а(1(редитованЕых

орlаlизФlий. иvеlоши\ право рd lроведенис пdбог по cl ециIlьной oLellKe )слпвий'фу!а.
Аттестат ак(редитации испьпательЕоЙ пабораторий (N9 в Госросстре 00068'18

RА.RU.21Аиs7). в л]tце экспсрта оргаЕпзации Горбуяовой Гапиr{ Альфридовхы,

лействуюцеrо на осЕовании Сертификата экспер,rа М 00з000з766, Порядковьтй но,\1ер

экспсрта 3272 в Реестре экспертов оргаЕйзацйй, проводяцих спеIIиЕrлыt}ю оценк) условий
трудаJ 1роведсна специапьЕая оценка условпй труда trа рабочих местах на trредприя1llи

Мунuцппальвое бIодкстttое учреждеrrrе дополrrптс.пьяоrо образоваrrrrя (Центр

дополпrtтельного Обра]ованIп детеii <Подлеморье> по дОговору оказаЕия услуг ЛЪ 62!'-

l8-co} Т о l 2з.l1.20l8t.навьmоlье,l,]еко\lпlсксJрабогпоспеUимыойоU(нкс)слов,]й
труда,

llри проведеяии специа[ьЕой оцевки условий труда использов&писъ слелуIощис

Еормативно-празовые акты. содерхащие государствсяIlые ЕорItатIiвные требоваtLия

охраЕы труда:
Труловой Кодекс Российской Федерации;
ФедердIьЕыЙ закоЕ РосспйскоЙ Федер.щии от 2з,l2.20lзr N9 ,126-ФЗ (О споциiь.IьЕой

оценке условий труда);
Приказ МиЕтрула России от 2,1.01.201'1r,Ns ззЕ (об )тверя(деlIии Метолики проведеЕия

слециаlьfiой оцоЕкIr ус-ilовий труда, Классиф}iкатор вредIьIх и (или) опаспьп
пr\Uи{во!сгвенньП факrоров. форr,а оl'чеl1 п проведсчl и с]lециа lьнUй оuенкll )слоRllй
'!руда и пI{струкции по ес заполвеIIIлR)),

1. Проведепис спецпальпоt]i оцеккrt ус-ловий труда.

СпециапьЕая оцеЕкаусловий труда Iц)оводихась Еа20 рабочих NlecTax Еа предприятиIi

Муяиципаlrьное бюджетпое учреяr,цеЕrtС дополllитсльЕоr,о образовавия (Цектр

до;олнптельяоt,о обра]оваЕия детсй (Подломорье> по доIовору оказаЕия ус,цlт ,JYo 624-

I8-coyT о l 2-1. l 1.20 l8l. и вк lючd la в себя c,elyloujиij по\4плекс рабоl :

1. ИдевтификациЯ потояциtulьпО в]Jедных и (или) опасных производствсllньLх

фаtшоров согласно ДеЙств}тоцсN{у закояодатсльству РоссийскоЙ Федерации, вклIочм:

вьulвлеllие Еа рабочих местах факторов пропзводствеЕвой срелы и трудового пI)оцесса;

сопоставление вьul]]леЕЕьIх на рабоrшх местах факторов lфоизводсfвепнпй среды и

ТрудовогО fiроцесса о факTорами согласно Классификатору вредпьш и (иJм) опасньlх

фfiсоров rrроизводственноil среды и трудовоfо Iфоцссса (Прилоrсеtlие М 2 к лриказу
Ми}lтруда России от 24,01.20l4I М ЗЗI');



оформлеIше результатов идеш,ификации,
2. Лроведение исследоваltrtЙ (испытапrrй) и измереiIий врсдlьL}( и (иrпr) опасных

fIроизводствсЕЕых факторов] включм:
пзNlерения факторов rrроизводствеtllоit средь] и тр}.ловоI о процесса, соIласlrо
утвсрждепItому коItиссией организат{ии Перечню ttодлежаIцих исс,rlелоtsаgияl\,I
(испытавиям) и измерения!1 вредъ]х и (иlти) опаспы,х факторов:
оценку эффективrrослl средств шIди]l1дуапьвой защиты на рабочих ltecт&\ (при
Ееобходимостп),

3, Отнесеяис условий трула на рабочем месте хо степени вредпости и (или) опасности
к кпассу (подклассу) YсловиЙ труда по резу,цьтайIt провсдеЕия IrсследованиЙ (испьlтаяиЙ)
й измерений BpeJJEbLx и (иJш) опасньlх производственньш факторов,

4. Оформление в виде отчета результатов проведеI lой специальЕой оцеllки ус,товий
rр) да в органи]ацир,

Для проведеЕия специальяой оценкй условий труда! в организации была создана

коNlиссия! в соответствliи с Приказоrf р}ководите]lrl оргацfiзацип от 21.11.2018г. Лi 2З.1.
Ддlпой {омиссией бьIjI предстаълен перечсЕь рабочих ýlест, Еа которьц будет проводиться
спецйаtьная оцеЕка успоDлй труда. В ходе цроведеяия 1Iде!Iшфикации потеЕциапьно
вредItьL\ и (или) опасIIьD( производствеЕньIх фактороl] sьивлстlо следуIощее:

1. Количество рабо.тих Nlecт по предстilвлевтlому перечню 20l
2. Ко;пrчество рабочих мест, Еа которы_х по рсзультатаIt идентяфтткации выявленьт

вредные и (или) опасЕые lцоttзl]одственвые факторы произволствевЕой среды и Iр)цового
процессаl совпавшие с ЕммеповаlrиеII факторов производствсIшой среды и трудового
процесса. предусмотрсЕяые Кпассификатором врсдцьD( и (иjш) опасцьIх производственных
факторов (Приложе1iие N! 2 к приказу Миltт)ца Россип от 24.01.2014г Na jЗЕ) 4;

З. Ко-тичество рабо.тих мест, lla KoTopbD( по результатам идеЕтификаr]ии ве выявлсны
вредньтс и (или) опасЕые rlроизводственнь]е факторы производствеIlЕоli среды и трудового
процесса предусмотрснньп КлассификатороrчI вредньтх и (илй) опасньтх производственных
факторов (l1риложение N9 2 к приказу МиЕтр)ца Росспи от 24.01.2014г Nl 3Зrr) - 0;

4. Количество рабо.мх мест, в отЕотлеЕI]и которых Ее осущес.lвлялась
идетrтификация, в соответствии с п. l1 ПрилохеIillя No 1 к приказу Минтруда Россил от
24.0 L]O lдt No ] lH | (,,

Щшrвые по идентификацIlи отрФIiеLы в Заклrочевпи 01/624-18-СОУТ от 28.1t.2018r..
о результатах идеЕтифякации потеЕIиапьItо врелlrьLх и (иlти) опаспьтх прсlи]lл!одственЕьlх
факторов. Itоппrссия рабо,Iодателя по СОУ l'рассмотрела и утвердила ПриложеIiие N9 1 к
заклюrIению flо идентификации 01/62,1-18-COYT от 28.11.2018г. (Перечень подлежач1rтх
исследовавия!t (испьlтаI]иям) и изNtеренилм вредЕь]х fi (лJш) опасньпt факторов),

Иссl:rедования (испытатшя) и изI"1ерения вредпьrх и (или) опасfiых производственЕых
факторов. факторов трчдового процесса tla рабочих {естах, Iц)оводIIIмсь в соответствии с
утверждеIiЕым, коNlиссией перечцс! рабоч]{х ме\jт] полцеrкащих исследоваI]иrIм
(испытаЕилv) и rlзмереrшяw вреднъrх и (или) опасньв факторов,

Методика сцижеIrия класса ([одкrrасса) условий труда при примеЕении работЕиками,
зfiIятьLvи ха рабочих местм с вредItБýlи условияIfи труда, эффектlrвrrьrх срелств
индивидуа,тьной зап{иты пе tфиýlеlrя-Ilась,

РезчJБтаты проведения исследований и измереIшй лроизводствеIrЕьD{ фа(торов
отражеЕы ]з рвделе lV к oTlTcTy о проведе ии специальцой оцеЕкII условий труда:
"Протоко-,ты факторов производственной среды и тр,чдовоaо процесса" (llриложеайе N! l к
приказу МиIrlруда России от 24.01.201,1г М З3lr).

2. Вывод



2.

з.

4.

5

6,

По рез}цьтатаr"I спецIIatльItой оцеrIки усповий труда, составлеЕ о,tчет согJrаспо
Прилоrrсепияпt Nl 3,4 к приказу Минтруда Россrrи от 24.01.2014I JT! ЗЗн, коlорьLй ]]клIочJет
в себя оrелуlощие раздельт:
Par.]cr l к 61,iqly б llpoD( (ении специdльнпй оllснки )словии т},дс:
"Сведения об организатIии! проводящей спеuиаъLl) Io оцеяк} },словий труда|!
Раlдел II к оlчеl) U провс_lении спсIlиаlьной оценки чс.lовий lp},tJi
"Перечень рабо.тих мест. Еа которых проводи:тась спсциalпьная оцснка условий трчда"
Рэз:е.r JТТ ь оrчеr} о провслснии спеlIиагьнпй пц(hки )'с,lовий lг) LJ:

"Картьт спсцимьвой оцеtlки условий тр}да работников"
РtзLел IV к о t че tr п ппов.,леqии спеUиа lыlой оц<liь и )с.,Uвий,р)да:
"Протоко;тьт факторов произ]]олствеяной среды и трудового процссса'l.

Рэззеlt V к о t че r) о лговс,lснии спеLиJпLllой оцеl]ки ) (.lовий lp\_]a:
"Сводная всдомость результатов проведения спсllямьной оценки )словий труда" (Табпица
1)

"Сводrrая таблица к_пассов условIIй щулq устiiнов-пенных по рсзvльтатам СОУТ рабочих
]!(ест по ус]lовияNI труда. и колIпеЕсаций, которые необходимо в этой связи устдlавливать
работтrпкд,r " (Таблица 2),
Рltзле, r VI к пr,rc r 1 о прове,lеl.ии спеlt,lаJтьнп оuенки )слоdи; lp)дх:
"Форltа rrеречпя рекомсн,ц_чеlt{ьтх мероприятий по улучшснию условий Tpyla".

В соответствии с результатаllfи сlIециальной оцеЕки усповий тр_Yда: IIа предfiрtIятии
Мупrrцrrпа.пьнос бюлжетrrое учреr^цепrrе дополЕптельного образовапrrя (Центр
дош)лЕптельпого образовапrrя дстей <Подлеморье) выявлеЕы след\.Iощие YсJовия трчда
Еа рабочих ltecTax:

По результатаNI идентифr,ткации lIотенциапьно вредlьDi и (иltи) оlrасных
произволственньтх факторо]] призЕаются допчс,r,ипrьшли (декларl.tрусмьп{и.) 0 рабочпх пlест
(включая апмоrичныс);

По резуIтьтатаNl иссjlедовавий и ]tзi{ерений вредrьтх и (или) опасIiь[t факторов:
С классопl условий 1 (оптипtмьньй) - 17 рабочих ltccT. Из них rrодлежат

лекrlарироваllшо - 2 рабочих ]viecтa;
С классом условиI"i 2 (допустимьй) - З рабочих lrccTa (включм аIrалогичвые). Из них

подлсхат деIiларировавию 2 рабочих wеста (в!:хочм 21на,lогичньтс);
с классом условий j.

подкласс З.1. (вредrый) 0 (включм апаrоrичные) рабочих пrест;
подкJIасс З,2, (вред!rыЙ) - 0 (включая апапогич1Iые) рабочих мост;
подкlIасс З,j, (вредныЙ) - 0 (вклlочая анапоfичtlые) рабочих мест;
полк,tасс З,4, (вредный) - 0 (вклtочая анапоaичЕьrе) рабочйх Nfecт;

С к.пассом условrIт:i 4 (опаспый) - 0 (вклю.lм апапогичпыс) рабочих мест,

В отЕошсяии рабоЧих мест1 I]a которьп вредные и (или) опасЕыс производс.lвеllllые
факторьт по резу:lьтатам осуществлстrия илентификации пе Bblrlв.ileltы, а таJ.жс на коIоры-х
условия труда по резуJьтатам исследоватrий (цспытаЕий) и изN{ерений врелIьtх и (или)
orracнb]x производствевньrri факторов признаны оптIJItаlыIьlми иJlи допустимыlllиj за
исключеIlием рабочих мест: yказаIIных в rlacтп б статьи ]0 ФсдераъЕоfо залtона 426-ФЗ.
работодатслIо необхолимо пода,r.ь в территориапьнь]ii орrап фелерапьного органа
исполнитсльпой в.пастиJ уполномочеппого на проведение фсдсралыtоr.о госуларствеЕIlого
нацзораза соблIодевиеNI трудового законодатсльства й иных llорIlатйlзлlых llравовых актов.
содержащиХ Еор\rьт труловогО права! пО месту своегО нахождоЕия декJlарацпю
соответствllя yc"loBвti труда государс,l.tlенны]ш Еорýrативкым требовакияпr о]rраны
труда, ПерсчеIrь рабо.шх мест, в оltrошеции ко,[орьтх подается декларацияJ 1lредставлен в
Приложении JYч 1 к ЗаключенIIю 02/624-18-соУТ от 28.12.2018г. (Ilеречень рабочих Ilecт,
в отвошелLlи Koтopblx по результатам провеления спецймьной оцепки )тловий Iр_\.да
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