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СПРАВКА 

По результатам специальной оценки условий труда, проведенной в 

соответствии с приказом от 22.03.2018 г. № 222 комиссией по проведению СОУТ, 

перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

ОТСУТСТВЕТ 

Приложение: заключение эксперта № 297-2-ЗЭ от 29.03.2018 г. Эксперт ИЛ 

ООО "Карьера" Донцов К.Г., № в реестре: 2493 Общества с ограниченной 

ответственностью "Карьера" (Регистрационный № 298 в реестре организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда от 16.05.2016)

mailto:school53@kubannet.ru


 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

по результатам специальной оценки условий труда 
№  _______ 297-2-ЗЭ 29.03.2018 

(идентификационный номер) (дата) 

1. На основании: 
- Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", 

- приказа Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "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 ее заполнению", 

- приказа «О создании комиссии по проведению специальной оценки условий труда» № 222 от 22.03.2018 

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя 
общеобразовательная школа № 53: Адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская. 25 

2. Для проведения специальной оценки условий труда привлекалась организация, проводящая специальную оценку 
условий труда: 

Общество с ограниченной ответственностью "Карьера"; 350000. г. Краснодар, ул. Ленина. 70: Регистрационный 
номер - 298 от 16,05.2016 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 

Донцов Константин Геннадьевич (Ns в реестре: 12311 

3. Рабочие места, подлежащие декларированию: 

3.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы: 

Отсутствуют 

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам измерений в рамках СОУТ (по 
результатам СОУТ были установлены оптимальные или допустимые условия труда): 
297.01.001А. Рабочий зеленого хозяйства П чел.): ________  _  ___________ __ ______________________________  
297.01,002А (297.01.001А). Рабочий зеленого хозяйства (1 чел.). __________  

\ 

4. Рабочие места, на которых в соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ № 426 от 28.12.2013 г. идентификация не проводилась: 

Отсутствуют 

5. Рабочие места, не подлежащие декларированию: 

Отсутствуют 

6. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 

6.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 2__ 

6.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 2 

6.3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0 

6.4. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0 

6.5. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0 

6.6. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0 

7. Результаты специальной оценки условий труда представлены в: 

- картах СОУТ; 

- протоколах оценок и измерений ВОПФ; 

- сводной ведомости результатов СОУТ. 

8. По результатам специальной оценки условий труда перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий 
труда: отсутствует.  

Общество с ограниченной ответственностью "Карьера"; Регистрационный номер - 298 от 16 05 2016 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящ'их специальную ощй^'условий 
труда) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания 
RA.RU.21 А353 30.03.2016 бессрочно 

 



Донцов Константин 

Г еннадьевич 1231 
(№ в реестре экспертов) (должность) 

9. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил: 
1) считать работу по СОУТ завершенной; 

2) комиссии уведомить эксперта о дате утверждения отчета по СОУТ в течение 3 рабочих дней со дня 

утверждения отчета по СОУТ, любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта 

такого уведомления, а также направить в адрес 

эксперта копию утвержденного титульного листа 

отчета по СОУТ заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

10. Дополнительные предложения эксперта: 

отсутствуют. 

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

Эксперт ИЛ ООО "Карьера" 
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