УТВЕРЖДАЮ
Председатель
комиссии
по
проведению специальной оценки
условий труда
Астанина Т.В
.
(фамилия, инициалы)

«13» августа 2018

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №10»

______________________________________________________________________________________________
(полное наименование работодателя)

601441 Владимирская обл.,г.Вязники ,пер.Советский дом 4___________
( место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3303005275____________________________________
( ИНН работодателя)

1023302954542________________________________________
(ОГРН работодателя)
___________________________________________85.11_________________________________________
( место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

Члены

комиссии

по

проведению

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
[ , Общество с ограниченной (Угветстве:шостью ”Институг эксп;ртизы труда'
(полное наименовзние организации)

2, 1093 16. 1'. Москва, Остаповский проезд. д.З.. стр. 7.: 8 (495)649-29-23
(место нахождения и осуществления дектельнгСтл организации, контактный телефоћ, адрес злектронкай почты)

З. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны
тру4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оцепку условий труда (оказывающих услуги в области
охраны труда) 27.04.2016
5. инн 7721734177
6, ОГРН организации
7746678752
7. Сведения об испытательной лабо ато ии цем
Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации

е о гапизации:
Дата выдачи аггестата
акк едитации о ганизации
2

РОСС
8. Сведения об экспертах и иных работниках
о

Дата истечения срока действия аттестата
акк едитации о гапизации

08 октября 2015
бессрочно
ганизации, частвовавших в п озедении специальной оценки словий

М,

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работника)

Должность

Сведения о сертификате эксперта па
право выполнения работ по
специальной оценке условий труда
помер

2

4

дата выдачи

да:

Регистрационный
номер в реестре
экспертов
организаций,
проводящих
специальную оценку
\'с.ловий да

5

Эксперт по
специальной
3l.07,2018
Тишечкина А. Г,
оценке
0030005784
24.1
2954
условий
т
уда
9. Сведения о средствах измерений испыта ельной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении
спедиальпой оценки словий тр да:
Наименование
Регистрационный
Дата
вредного и (или)
номер
в
Заводской
окончания
Дата
опасного фактора
Наименование средства
Государстветхом
номер
срока
проведения
производственной
измерепий
реестре средств
средства
поверки
измерении
среды и трудового
измерений
измерений
средства
л оцесса
измерений
2
5
7
4

31.07.2018

Напряженность
трудового процес-

2

31.07.2018

Тяжесть трудового
процесса

з

З 1.07.2018

4

3107,2018

ТяжестЬ
трудового
процесса
Тяжесть
трудового
оцесса

Секундомер механический
соспр-26-2-ооо
Секундомер
механический сосп 26-2-000
Весы электронные
подвесные

Угломер с нониусом Тип 4

2231-72

9606

09.01.2019

2231-72

9606

09.0l.2019

00l50

25.10.2018

823

23.01.2019

2437-13

Тяжесть трудового
п оцесса

Шагомер-эрго,метр

3' 07.2018

Тяжесть трудового
п оцесса
Тяжесть трудового
п одесса

8

з 107,2018

Микроклимат

Динамометр становой ДС200
Рулетка
измерительная
металлическая
”Fisco
[ЈМ5М”
Прибор комбинированный

9

з; „07.2018

шум

5

31.07.2018

6

31.07.2018

7

517064

Измеритель акустический
многофункциональный
”Экофизика- 1 10”

23226-02

0630

06.06.20]9

67910-10

250

28.01.2019

24248-09

601283

04.12.2018

48906-12

АЭ 110549

14.08.2018

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда
Генеральный директор-Михайличенко
Сергей Дмитриевич
Ф ио

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 10»
Таблица
Количество рабочих мест и численность
работников, занятых на этих рабочих
местах

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе З (единиц)
класс З

Наименование
всего

в том числе на которых
проведена специальная оценка
словий
да

класс

класс 2

класс 4
3.1

3.2

33

3.4.
10

Рабочие места (ед.)

12

Работники, занятые на рабочих
местах (чел.)
из них женщин

12

12
12

12

из них лиц в воз асте до 18 лет
из них инвалидов

Таблица 2

5

Воспитател ь

2

2

2-

Нет

Нет

Нет

6

Воспитатель

2

2

2

нет

нет

Нег

нет

нет

3.1

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Учебно-вспомогательный
пе сонал
группа №
7

М:кыший воспитатель
г ппа №2

8

Младший воспитатель
группа №З

9

Младший воспитатель

3.1

3.1

Да

2

2

Нет

Нет

Нет

Специалисты и сл щие
10

Завелуюшии хозяйством

Нег

Нет

Нет

Нет

обсл живающий персонал

12

Повар

2

2

3.2

по

2

2

3.2

да
3.2

Да
Ла

да

Нет

нет

Нег

Нет

Нет
Нет

Дата составления: СИ л-

(дата)

(подлись) (дата)

Воспитатель

-—7kdta-vd—

Павлова ЛА.
Воспитатель
до.•гжнесть)

Эксперт(-ы)

организации, проводившей спец
2954

в реестре
экспертов

Общество с ограниченной ответственностью “Инститп экспертизы труда“; Регистрапиопный номер - 284 от 27.04.2016 полное лровпДА',де.3 ср.еаоальнулг, о:кнку условр,1'Ј труда. записи
реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда

Реги ациојшый

номе аттестата акк едитации

ИЛ

ата пол елия
08.10.2015

Дат окончания
бесс очно

РОСС этзу

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам
специальной оценки условий труда
37-33/18
(иденти л:каиионный
номер

. На основании:
Федерального закона Российской Федерации 426-ФЗ ”О специальной оценке условий труда' , приказа Минтруда России №3Зн от 24.01.2014r «Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении
оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» У? 39 от 25.07.2018
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: Муниципальное бюджетное
Дошкольное образовательное учрежДение «Детский сад
АДрес:
ВлаДимирская обл., г. Вязники. пер. Советский дом 4
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору ЛЬ 37-33/18 от 25.07.2018 привлекалась
организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью ”Пнститът экспертизы труДа”: 109316. г. Москва.
Остаповский проел). д. З стр. 7.: Регистрационный номер - 284 от 27.04.2016 и эксперт(ы)
организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Тишечкина А.Е. (ЛФ реестре: 2954)
З. Результат проведения специальцой оценки условий труда (СОУТ).
3.1 , Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 12
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):
1. ЗавеДиощий (1

чел.):
2. Старший

воспитатель (1
чел.):
З. Воспитатель (1
чел.): 4 Воспитатель (1
чел.),
5. Воспитатель (1 чел.),
6. Воспитатель (1 чел.).
10. ЗсшеДуюший хозяйствам (1 чел. ).
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 7
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: О
3.6 Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0
3.7 Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: П

3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные акто ы на основе измерений и оценок:
Наименование в едного и (или опасного п оизводственного факто а Кол-во абочих мест Тяжесть т
дового п оцесса 5
4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ
Стр. из 2
- сводной ведомости результатов СОУТ,

5, По резчльтатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда.
б. 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
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