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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№

680-44593-2020-С
(идентификационный номер)

19.08.2020
(дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инстру кции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 72/2-0 от 21.07.2020
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр социальной помощи
семье и детям «Семья»; Адрес: 630119, г.Новосибирск, ул. Зорге , д.127а; 8(383)342-65-90
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 2020.469455 от 21.07.2020
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда''.: 630132,
РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт. Димитрова, д.7, этаж 3, помещение 43,46;
Регистрационный номер -157 от 30.11.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Степанова Алиса Александровна (№ в реестре: 5100)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 54
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

1. Директор (1 чел.):_______
2. Заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе (1 чел.);_____
3. Заместитель директора по общим вопросам (1 чел.):_______
4. Ведущий юрисконсульт (1 чел.):_______
5. Начальник отдела (Начальник отдела кадров) (1 чел.);______
6. Секретарь руководителя (1 чел.):______
7. Специалист по охране труда (0 чел.):
8. Системный администратор (1 чел.);
9. Главный бухгалтер (1 чел.):_____
10. Заместитель главного бухгалтера (1 чел.):
11. Бухгачтер (1 чел.):______
12. Специалист по закупкам (1 чел.):_____
13. Начальник отдела (1 чел.):_____
14. Заведующий складом (1 чел.):
15. Ведущий инженер-сметчик (0 чел.);
16. Ведущий инженер электрик (1 чел.):
17. Механик (1 чел.):_______
18. Водитель автомобиля 4 разряда (1 чел.):_____
19. Водитель автомобиля 4 разряда (1 чел.);_____
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20. Водитель автомобиля 4 разряда (1 чел.);_____
21. Слесарь-сантехник (1 чел.):
22. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда (1 чел.);
23. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 3 разряда (1 чел.);
24. Кастелянша 2 разряд (1 чел.);
25. Сестра-хозяйка 2 разряда (1 чел.):
26. Уборщик служебных помещений 2 разряда (1 чел.):________
27. Уборщик территории 1 разряда (1 чел.);_____
28. Кладовщик 1 разряда (1 чел.):
29. Кухонный рабочий 2 разряда (2 чел.);
30. Подсобный рабочий 1 разряда (1 чел.);_______
31. Заведующий отделением (1 чел.);_____
32. Социальный педагог (1 чел.);
33. Педагог-психолог (1 чел.);______
34. Логопед (1 чел.);________
35. Логопед (1 чел.);________
36А. Инструктор по труду (1 чел.):______
37А (36А). Инструктор по труду (1 чел.);_______
38А. Воспитатель (4 чел.);________
39А (38А). Воспитатель (4 чел.);
40А (38А). Воспитатель (5 чел.):
41А. Помощник воспитателя (2 чел.);
42А (41А). Помощник воспитателя (2 чел.);_____
43А (41А). Помощник воспитателя (3 чел.);_____
44А. Дежурный по режиму (4 чел.);______
45А (44А). Дежурный по режиму (5 чел.);_______
46А (44А). Дежурный по режиму (5 чел.);_______
47. Заведующий отделением (1 чел.);_____
48. Методист (0 чел.);_____
49. Педагог-организатор (1 чел.);
50. Заведующий отделением (1 чел.);_____
51. Врач- педиатр (1 чел.);
52. Медицинская сестра диетическая (1 чел.);
53. Инструктор по лечебной физкультуре (1 чел.);_____
54. Медицинский дезинфектор (1 чел.).
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
допустимые условия труда):
1. Директор (1 ч е л . ) : ____________________________________________________________
2. Заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе (1 чел.);_____
3. Заместитель директора по общим вопросам (1 чел.):_______________________________
4. Ведущий юрисконсульт (1 чел.);___________________________________________________
5. Начачънык отдела (Начальник отдела кадров) (1 чел.);______________________________
6. Секретарь руководителя (1 чел.):_________________________________________________
7. Специалист по охране труда (0 чел.):______________________________________________
8. Системный администратор (1 чел.):______________________________________________
9. Главный бухгалтер (1 чел.):_______________________________________________________
10. Заместитель главного бухгалтера (1 чел.);________________________________________
11. Бухгалтер (1 чел.):_____________________________________________________________
12. Специалист по закупкам (1 чел.):_________________________________________________
13. Начальник отдела (1 чел.):______________________________________________________
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14. Заведующий складом (1 чел.):_____________________________ ______________
15. Ведущий инженер-сметчик (0 чел.);_______________________ ______________
16. Ведущий инженер электрик (1 чел.);_____________________________________
17. Механик (1 чел.):______________________________________________________
18. Водитель автомобиля 4 разряда (1 чел.);_________________________________
19. Водитель автомобиля 4 разряда (1 чел.);_________________________________
20. Водитель автомобшя 4 разряда (1 чел.);_________________________________
21. Слесарь-сантехник (1 чел.);________________________________________
22. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда (1 чел.);____________
23. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здешня 3 разряда (1 чел.);
24. Кастелянша 2 разряд (1 чел.);___________________________________________
25. Сестра-хозяйка 2 разряда (1 чел.):_______________________________________
26. Уборщик служебных помещении 2 разряда (1 чел.);________________________
27. Уборщик территории 1 разряда (1 чел.):_________________________________
28. Кладовщик 1 разряда (1 чел.);___________________________________________
29. Кухонный рабочий 2 разряда (2 чел.);____________________________________
30. Подсобный рабочий 1 разряда (1 чел.);___________________________________
31. Заведующий отделением (1 чел.);________________________________________
32. Социальный педагог (1 чел.);____________________________________________
33. Педагог-психолог (1 чел.):______________________________________________
34. Логопед (1 чел.):_______________________________________________________
35. Логопед (1 чел.):_______________________________________________________
36А. Инструктор по труду (1 чел.);_________________________________________
37А (36А). Инструктор по труду (1 чел.):___________________________________
38А. Воспитатель (4 чел.);_________________________________________________
39А (38А). Воспитатель (4 чел.);___________________________________________
40А (38А). Воспитатель (5 чел.);___________________________________________
41А. Помощник воспитателя (2 чел.):_______________________________________
42А (41А). Помощник воспитателя (2 чел.):__________________________________
43А (41А). Помощник воспитателя (3 чел.):__________________________________
44А. Дежурный по режиму (4 чел.):_________________________________________
45А (44А). Дежурный по режиму (5 чел.):____________________________________
46А (44А). Дежурный по режиму (5 чел.);____________________________________
47. Заведующий отделением (1 чел.):________________________________________
48. Методист (0 чел.):_______________ ____________________________________
49. Педагог-организатор (1 чел.);___________________________________________
50. Заведующий отделением (1 чел.);________________________________________
51. Врач- педиатр (1 чел.):_________________________________________________
52. Медицинская сестра диетическая (1 чел.):_______________________________
53. Инструктор по лечебной Физкультуре (1 чел.):___________________________
54. Медицинский дезипсЬектор (1 чел.). ____________________________________ _
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 54
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные 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.
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5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда для _0_ 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

Степанова А лиса А лександровна
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