Специальная оценка условий труда.

Согласно ФЗ №426 от 28.12.2013 «О специальной оценке условий
труда» в Муниципальном казенном учреждении «Социально –
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Ленинск –
Кузнецкого муниципального района» в марте-апреле 2017 года проведена
оценка условий труда на все рабочие места – 29.
1 рабочее место - вредные условия труда (класс 3.1. )

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда "Эксперт"; Регистрационный номер - 253 от
04.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную опенку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.213JI50

Дата получения
19.02.2016

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 59Е/17-ЗЭ-2
по результатам специальной оценки условий труда
12.04.2017
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 инструкции по её заполнению»,
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное
казенное
учреждение
"Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
"Надежда" Ленинск-Кузнецкого муниципального района; Адрес:
652580,
Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, пос. Клейзавода, ул. Заводская, 7а
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 59Е/17 привлекалась организация,
проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда "Эксперт";
650036, РОССИЯ,
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301;
Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Гергерт Ирина Юрьевна (№ в реестре: 1031)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 29
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
допустимые условия труда за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального
закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"):
/. Директор (1 чел.);
2. Заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе (I
3. Заместитель директора по АХР (1 чел.);
4. Главный бухгалтер (1 чел.);
5. Бухгалтер (1 чел.)
6. Экономист (1 чел.);
7. Программист (1 чел.);
8. Юрисконсульт (1 чел.);
9. Инспектор по кадрам-секретарь-машинистка (1 чел.);
10. Кладовщик (1 чел.);
11. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);
12. Уборщик служебных помещений (1 чел.);
13. Кухонный рабочий (2 чел.);
14. Уборщик территорий (1 чел.);
15. Водитель автомобиля (1 чел.);
16. Врач-педиатр (1 чел.);
17А. Медицинская сестра (1 чел.);

чел.);
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17-1А (17А). Медицинская сестра (1 чел.);
18. Помощник воспитателя (2 чел.);
19. Специалист по социальной работе (1 чел.);
20А. Воспитатель (2 чел.);
20-1А (20А). Воспитатель (2 чел.);
21. Воспитатель (3 чел.);
22. Помощник воспитателя (5 чел.);
23. Логопед (1 чел.);
24. Музыкальный руководитель (1 чел.);
25. Психолог (1 чел.);
26. Педагог социальный (1 чел.);
27. Педагог социальный (1 чел.).
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 29
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

826

Инженер

(№ в реестре

(должность)

Болтушкин Евгений Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

экспертов)

о

