Общество с ограниченной ответственностью "Прометей"; Регистрационный нрмер - 107 от 15.09.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОССЯи.0001.21АУ59

Дата получения
04.03.2016

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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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» № 264 от 30.09.2016
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области "Карпинский машиностроительный техникум": Адрес: 624930. Свердловская область, г.
Карпинск. УЛ. Куйбышева. 54
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 375/16 от 20.09.2016 привлекалась
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Прометей" : 620050. Россия. Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 15. 2 этаж. б(Ь.2: Регистраиионный номер - 107 от
15.09.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Соловьев О.Г. (Ns в реестре: 1257)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 82
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. Вахтер (2 чел.):________________________________________________________________________
2. Водитель автомобиля (1 чел.):__________________________________________________________
5. Механик (1 чел.):
23. Секретарь учебной части (1 чел.):
24. Сторож (2 чел.):
26. Бухгалтер (1 чел.):
27А. Бухгалтер (1 чел.):
28А (27А). Бухгалтер (1 чел.):
29. Вахтер (2 чел.):
30. Главный бухгалтер (1 чел.):
33. Заведующий хозяйством (1 чел.):
35. Методист (1 чел.):
36. Педагог-организатор (1 чел.):
48. Секретарь-машинистка (1 чел.):
49. Педагог соииальный (1 чел.):
50. Специалист по кадрам (1 чел.):
51. Сторож (2 чел.):
Стр. 1 из 2

52. Техник по эксплуатаиии зданий (1 чел.):
54. Экономист (1 чел.):
55. Юрисконсульт (1 чел.):
56. Лаборант (1 чел.):
58. Архивариус (1 чел.):
59. Инженер по ОТ и ТБ (1 чел.):
60. Библиотекарь (1 чел.):
61. Вахтер (2 чел.):
63. Лаборант (1 чел.):
64. Лаборант (1 чел.):
78. Секретарь-машинистка (1 чел.):
79. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (1 чел.):
80. Педагог соииальный (1 чел.):
82. Дворник (1 чел.).
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 78
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 4
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
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Тяжесть труда

Кол-во рабочих мест
4

.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 J _ 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 nej^ {ать для утверждения
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: о т с у т с т в у ю т .

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки уел
1257

Ведущий инженер ООО
"Прометей"

(№ в реестре

(должность)

I
(подш

Соловьев О.Г.
(Ф.И.О.)

экспертов)
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