
Областное автономное учреждение "Центр охраны труда Белгородской области"; Регистрационный номер - 135 от 19.10.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Дата получения Дата окончания
RA.RU.213M79 09.09.2015 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда

№ ________ 7208________  04.12.2020
(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 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 144-од от 05.10.2020 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Аленушка" 

г.Стуоителъ Яковлевского городского округа"; Адрес: 309070, Белгородская обл., Яковлевский р-н, 
г. Строитель, ул.Промышленная, д.44

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 7208 от 07.10.2020 привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Областное автономное учреждение "Центр охраны труда Белгородской области"; 308000, 
Россия, Белгородская область, г. Белгород, ул. Пугачева, дом 5; Регистрационный номер - 135 от 
19.10.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Шутова С.И, (№ в реестре: 1697)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 31
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):
17. Инструктор по физической культуре (2 чел.);______________________________________ ________
18. Инструктор по физической культуре (1 чел.):______________________________________________
19. Педагог-психолог (1 чел.);__________________,_______________________________________________
21. Социальный педагог (1 чел.);________ _____________________________________________ _________
23. Делопроизводитель (1 чел.);_________________________________________________ ______________
24. Кладовщик (1 чел.):___________________________________________________________________ ___
25. Рабочий по комплексному обслуэ/сиванию и ремонту зданий, сооружений и оборудования (1
чел.);__________________________ _______________________________________________ _____________
26. Кастелянша (1 чел.);___________________________________________ ______________________
28. Сторож (2 чел.);______________________________________ _________________________________
29. Вахтер (1 чел.);________________________________________ _________________________________
30. Дворник (1 чел.);______________________________________ ___________________________________
31. Специалист по охране труда (инженер по ОТ) (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: 2
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0
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3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: О
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: О

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Биологический 1

Тяжесть трудового процесса 1

Дополнительные разделы:
3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась:
1. Заведующий (1 чел.):_______________________________________________________________________
2. Заместитель заведующего по АХР (1 чел.);__________________________________________________
3. Старший воспитатель (1 чел.);____________________________________________________________
4. Воспитатель (2 чел.);_____________________________________________________________________
5. Воспитатель (2 чел.):_____________________________________________________________
6. Воспитатель (2 чел.):___________________________________________________________________
7. Воспитатель (2 чел.);____________________________________________________________ _________
8. Воспитатель (2 чел.):__________________________________________________________ __________
9. Воспитатель (2 чел.);________________________________________________ ____________________
10. Воспитатель (2 чел.);____________________________________________________________________
11. Воспитатель (2 чел.);_________________________________________________________ __________
12. Воспитатель (2 чел.);________________________________________________ ____________________
13. Воспитатель (2 чел.);________________________________________________ ____________________
14. Воспитатель (2 чел.);___________________________________________ _______________________
15. Воспитатель (2 чел.);___________________________________ _____ ___________________________
16. Музыкальный руководитель (2 чел.);_____________________________________ __________________
20. Учитель-логопед (1 чел.);______________________________________________ __________________
22. Медицинская сестра (2 чел.).______________________________________ ________________________
3.9.1. Рабочие места с оптимальными и допустимыми условиями труда, на которых в соответствии с 
пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:
1. Заведующий (1 чел.);______
2. Заместитель заведующего по АХР (1 чел.);
3. Старший воспитатель (1 чел.);________
4. Воспитатель (2 чел.):
5. Воспитатель (2 чел.):
6. Воспитатель (2 чел.);
7. Воспитатель (2 чел.);
8. Воспитатель (2 чел.):
9. Воспитатель (2 чел.):
10. Воспитатель (2 чел.);
11. Воспитатель (2 чел.);
12. Воспитатель (2 чел.);
13. Воспитатель (2 чел.);
14. Воспитатель (2 чел.);
15. Воспитатель (2 чел.);
16. Музыкальный руководитель (2 чел.);
20. Учитель-логопед (1 чел.)._______
3.9.2. Рабочие места с вредными и опасными условиями труда, на которых в соответствии с пунктом 6 
статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:
22. Медииинская сестуа (2 чел.).
3.10. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась: 18
3.11. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 12
3.12. Количество рабочих, на которых вредные факторы не идентифицированы:^
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3.13. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих 
декларированию: 12
3.14. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 13_
3.15. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения 
СОУТ):
1. Заведующий (1 чел.):__________________ *____________________________________________________
2. Заместитель заведующего по АХР (1 чел.):__________________________________________________
3. Старший воспитатель (1 чел.):____________________________________________________________
4. Воспитатель (2 чел.);______________________________________________________________________
5. Воспитатель (2 чел.):_____________________________________________________________________
6. Воспитатель (2 чел.):_____________________________________________________________________
7. Воспитатель (2 чел.):_____________________________________________________________________
8. Воспитатель (2 чел.);_____________________________________________________________________
9. Воспитатель (2 чел.);_____________________________________________________________________ _
10. Воспитатель (2 чел.):____________________________________________________________________
11. Воспитатель (2 чел.);_________________________________________________________________
12. Воспитатель (2 чел.);_________________________________________________________________
13. Воспитатель (2 чел.):_______________________________________________________________
14. Воспитатель (2 чел.):________________________________________________________ ____________
15. Воспитатель (2 чел.):_______________________________________________________ _____________
16. Музыкальный руководитель (2 чел.);________________________________________ _____________
20. Учитель-логопед (1 чел.);________________________________________________________ ________
22. Медииинская сестра (2 чел.):____________________________________________ __________________
27. Кухонный рабочий (Подсобный рабочий) (2 чел.).___________________________________________
3.16. Количество рабочих мест декларируемых на основании Статьи 11, п.1 ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О 
специальной оценке условий труда» в редакции ФЗ №136-Ф3 от 01.05.2016 «О внесении изменений в ФЗ 
«О специальной оценке условий труда»: 12

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 2_ 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 
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют. И занят-, 

3 8  г
4° VV"

в  я  °  '  о  / ь

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий т
Ведущий эксперт по АФУТ *

ОАУ "ЦОТБО"________1697
(№ в реестре 

экспертов)

(должность)

р °|1
_ _

Шутова С.И.
(Ф.И.О.)
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