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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

0372200275417000020-
№ 0212984-01-ЗЭ 11.12.2017

(идентификационный номер) (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 от-
чета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 89-од от 17.11.2017
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 ком-
пенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга; Адрес: 197341, Санкт-Петербург,
1р. Испытателей, дом.11, корпус 2. литер А

2. Для проведения специальной оценки условий труда по контракту № 0372200275417000020-0212984-01 от
27.11.2017 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"; 117036, Россия, город Москва,
ул. Дмитрия Ульянова, 9/11, 2; Регистрационный номер - 382 от 30.09.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Никишина Галина Алексеевна (№ в реестре: 308)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 47
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допу-
стимые условия труда):

26-0372200275417000020-0212984-01. Документовед (1 чел.);
27-0372200275417000020-0212984-01. Помощник воспитателя (1 чел.);
28-0372200275417000020-0212984-01. Помощник воспитателя (1 чел.);
29-0372200275417000020-0212984-01. Помощник воспитателя (1 чел.);
30-0372200275417000020-0212984-01. Помощник воспитателя (1 чел.);
31-0372200275417000020-0212984-01. Помощник воспитателя (1 чел.);
32-0372200275417000020-0212984-01. Помощник воспитателя (1 чел.);
33-0372200275417000020-0212984-01. Помощник воспитателя (1 чел.);
34-0372200275417000020-0212984-01. Помощник воспитателя (1 чел.);
35-0372200275417000020-0212984-01. Помощник воспитателя (1 чел.);
36-0372200275417000020-0212984-01. Помощник воспитателя (1 чел.);
37-0372200275417000020-0212984-01. Повар (2 чел.);
38-0372200275417000020-0212984-01. Мойщик посуды (1 чел.);
39-0372200275417000020-0212984-01. Кладовщик (1 чел.);
40-0372200275417000020-0212984-01. Кастелянша (1 чел.);
41-0372200275417000020-0212984-01. Машинист по стирке и ремонту спецодежды (1 чел.);
42-0372200275417000020-0212984-01. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
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рудования (1 чел.
43-0372200275417000020-0212984-01. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
(2 чел.);
44-0372200275417000020-0212984-01. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
(2 чел.);
45-0372200275417000020-0212984-01. Уборщик производственных и служебных помещений (1
чел.):
46-0372200275417000020-0212984-01. Уборщик территорий (1 чел.);
47-0372200275417000020-0212984-01. Сторож (вахтер) (2 чел.).
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 47
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: О
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: О
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: О
3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Не выявлено

Кол-во рабочих мест
0

3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводи-
лась:
1-0372200275417000020-0212984-01. Заведующий детским садом (1 чел.);
2-0372200275417000020-0212984-01. Заместитель заведующего детским садом (1 чел.);
3-0372200275417000020-0212984-01. Старший воспитатель детского сада (2 чел.):
4-0372200275417000020-0212984-01. Воспитатель детского сада (2 чел.):
5-0372200275417000020-0212984-01. Воспитатель детского сада (2 чел.):
6-0372200275417000020-0212984-01. Воспитатель детского сада (2 чел.);
7-0372200275417000020-0212984-01. Воспитатель детского сада (2 чел.):
8-0372200275417000020-0212984-01. Воспитатель детского сада (2 чел.):
9-0372200275417000020-0212984-0]. Воспитатель детского сада (2 чел.):
10-0372200275417000020-0212984-01. Воспитатель детского сада (2 чел.):
11-0372200275417000020-0212984-01. Воспитатель детского сада (2 чел.):
12-0372200275417000020-0212984-01. Воспитатель детского сада (2 чел.):
13-0372200275417000020-0212984-01. Музыкальный руководитель (2 чел.):
14-0372200275417000020-0212984-01. Инструктор по физической культуре (1 чел.);
15-0372200275417000020-0212984-01. Педагог-психолог (1 чел.):
16-0372200275417000020-0212984-01. Учитель-логопед (1 чел.):
17-0372200275417000020-0212984-01А. Учителъ-де&ектолог (1 чел.):
18-0372200275417000020-0212984-01А
десЬектолог (1 чел.);

(17-03 722002 75417000020-0212984-01 А). Учителъ-

19-0372200275417000020-0212984-01А
десЬектолог (1 чел.):

(17-0372200275417000020-0212984-01 А). Учителъ-

20-0372200275417000020-0212984-01А
дефектолог (1 чел.);

(17-0372200275417000020-0212984-01 А). Учителъ-

21-0372200275417000020-0212984-01А
десЬектолог (1 чел.);

(17-03 722002 75417000020-0212984-01 А). Учителъ-

22-0372200275417000020-0212984-01А. Учителъ-де&ектолог (1 чел.):
23-0372200275417000020-0212984-01А
десЬектолог (1 чел.);

(22-0372200275417000020-0212984-01 А). Учителъ-

24-03 722002 75417000020-0212984-01А
де<Ьектолог (1 чел.);

(22-0372200275417000020-0212984-01 А). Учителъ-

25-0372200275417000020-0212984-01А
десЬектолог (1 чел.).

(22-0372200275417000020-0212984-01А). Учитель-
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3.10. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не про-
водилась: 25
3.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих деклариро-
ванию :_22_

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 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 работо-
дателю;
3) представить работодателю на утверждение проект декларации на 22 рабочих местах в соответствии со
ст. 1 1 ФЗ-426 «О специальной оценке условий труда» (в редакции ФЗ-136 от 01.05.2016).

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

/
Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

308 . _ Эксперт _ / ] / ^ ^ ^ ~" Никишина Галина Алексеевна
(№ в реестре экс- (должность) Яюдпись) (Ф.И.О.)

пертов)
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