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Председатель комиссии
по проведению с

условий труда

отчЕт
о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательЕом учреждении Аннинский детский

сад общеразвивающег9 вида <<Росток>>

396252, Воронежская обл., Аннинский р-н, пгт Анна, ул. Молодежная, д. 31
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Паринов Максипл Витальевич Jад. пеёе_
(дата)
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(Ф.и,о.)

Рязанова Надежда Алексеевна
(а,и.U,J

извекова Галина Михайловна

Идентификационный номер СОУТ: 68825
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Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованньIх лиц Дата поп1"lения .Щата окончания
росс RU.0001.10пс20 22.0з.20]'8 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

Ns 86/2020-ЗЭ 10.0з.2020

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России ЛГs33н от 24.01 .2014г <Об утвержлении Методики проведения специальноЙ
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специzIJтьной оценки условий труда и инструкции по её заполнению)),
- приказа <<Об организации и проведении специ€lльной оценки условий труда) NЬ 1 1 от 19,02.2020
проведена специzrльная оценка условий труда совместно с работодателем:
Мунuцu.па,льное бюdжеmное dоtпкольное образоваmе.цьtлое учlэежdенuе Аннuнскuй dеmскuй саd
обшеразвuваюutеzо Buda кРосmок>; Adpec: 39б252, Воронежская обл., Аннuнскuй р-н, пzm Анна,
,-л. Молоdеэlсная, d. 3 ]

2.Д:lя проведения специztльной оценки условий труда по договору J',lЪ 86 от |9.02,2020 привлекаlrась
организация, проводящая специ€tльную оценку условий труда:
Обurcсmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью "СmанdарmСервuс": 300002, z. Тула, ул.
окmябрьская, d, 42: Реzuсmраuuонньtй номер - 7б оm ]б.07.20]5
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Воробьева Т.В. (Np в реесmре: 4297|

3. Результат проведения специrLпьной оценки условий труда (СОУТ),
З.1. Количество рабочIтх мест, на которых проведена СОУТ: J0
З.2. Рабочие места, подлежащие декJIарированию:
Рабочuе месmа, на Komopbtx в|эеdньtе факmорьt не вьtявленьt по резульmаmам uсслеdовал"tuЙ

(uспыmанuй) u чз.черенчй BpedHbtx u опасньtх проuзвоOсmвенных факmоров пtэuзttаньt

опmu.мальньtлlu uлtt dопусmuмьtлlu, за uскпюченuел,t рабочuх л.лесm, указанньtх в часmu б Сmаmьu ] 0,

Феdеpальноzо закона РФ Ng 42б -ФЗ.
860000l ]. Инасенер по охране mруdа (] чел.):
860000l3. Бухzаlmер (l чел.);
860000]б. Сmорож (2 чел.);

8б0000 1 7. ЗавеdуюLцuй хозяйсmвол4 (] чел.).

86000003Д. Уборщuк служебньtх помеtценuй (] чел.\;

8б000004Д. Уборшuк слvжебньtх полцеtценuй (l чел.);

8б000005Д. Уборuluк служебньш помешенuй (] чел.,l;

8б000006Д. Уборtцuк слуэюебньш пол,tеu.lенuй (] чел.);

8б000007Д. Уборъцuк служебных пол,tеtценuй (] чел.):

8б000008Д, Уборщuк служебньш помеurcнuй (] чел.)"

86000009, Касmелянtпа (] чел.):
8б0000]0" Рабочuй по комплексному обслуэtсuванuю u рел,лонmу зDанuй (l чел.\:

860000]2. Инженер (Инженеtэ по обслужuванuю бассейна) (] чел.):

8бOOа0]4А. Дворнuк (] чел.\:
8б0000l5А. Двоонuк (l чел.):
8б000018. Кпаdовutuк (] чел.):

8б0000 ] 9. Поdсобный рабочuй (Поdсобньtй рабочuй по кухне\ (] чел.);

86000022Д. ПоittotцHuK воспumаmеля (] чел.);

8б00002ЗА. Помоulнuк воспumаmеля (l чел,),
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Количество рабочих мест с оптимальными и догryстимыми условиrIми труда: 29
Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: ./

выявленные в и (или| опасные водственные на основе изм

4. Результаты слециальной 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 рекомендуеNIых мероприятий по

улучшению условий труда для ] рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специ€шьной оценки условиЙ труда, эксперт закJIючил:

1) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых меролриятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодатеrпо.
.Щополнительные предложениJI эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ьr) по проведению специальной оценки
Эксперт ООО

4297 <СтандартСервис)
-----TMB pФcrpe

экспертов)

#чж
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