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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№

316-СО-19-ЗЭ

23.12.2019

(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» № 346-а от 10.06.2019
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области
Переславский колледж им. А. Невского; Адрес: 152020, Ярославская область, г. ПереславльЗалесский , пос. Красный Химик, д. 1
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 3 16-СО-19 от 13.06.2019
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Охрана и безопасность труда"; 150040,РОССИЯ,
Ярославская область , Ярославль , проспект Октября, д. 88, лит. А, главный лабораторный корпус ,
помещение 2 офис 102 (1 этаж), помещение 3 (4 этаж); Регистраиионный номер - 548 от
14.09.2018
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Бажанова Анна Геннадьевна (№ в реестре: 4314)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 138
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. Бухгалтер (1 чел.):________________________________________ __________________________
2. Бухгалтер (1 чел.):_______________________________
3. Бухгалтер (1 чел.):_________________________________
4. Бухгалтер (1 чел.):_________________________________
5. Главный бухгалтер (1 чел.);_______________________
6. Директор (1 чел.):_________________________________ __________________________________
7. Заведующий библиотекой (1 чел.);_____________________________________________________
8. Заместитель директора по административно-хозяйственной части (1 чел.);________________
9. Заместитель директора по воспитательной работе (1 чел.);______________________________
10. Заместитель директора по учебной работе (1 чел.);_____________________________________
11. Заместитель главного бухгалтера (1 чел.);____________ ________________________________
12. Заведующий отделением (1 чел.);___________________
13. Заведующий отделением (1 чел.);_____________________________________________________
14. Заведующий отделением (1 чел.):____________________
15. Начальник общего отдела П чел.):_____________________
16. Руководитель центра информаиионных технологий и электронных образовательных ресурсов
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О чел.);______________________________________________________________________________
17. Секретарь руководителя (1 чел.);_____________________________________________________
18. Старший методист (1 чел.);
____________________________________________________
19. Экономист (1 чел.):___________ ______________________________________________________
20. Экономист (1 чел.);_________________________________________________________________
21. Юрисконсульт (1 чел.):______________________________________________________________
22. Преподаватель (по специальности «Правоохранительная деятельность») (1 чел.):___________
23. Преподаватель (по специальностям «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования» «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта») (1 чел.);
24. Преподаватель (основ философии) (1 чел.):
________________________________________
25. Преподаватель (истории и обшествознания) (1 чел.):____________________________________
26. Преподаватель (физической культуры) (1 чел.);_________________________________________
27. Преподаватель (профессионального иикла «Дизайн») (1 чел.):_____________________________
28. Преподаватель (по специальности «Автоматизаиия технологических проиессов и
производств») (1 чел.):
____________________________________________________
29. Преподаватель (профессионального иикла «Банковское дело») (1 чел.):_____________________
30. Преподаватель (математики) (1 чел.);
______________________________________
31. Преподаватель (русского языка и литературы) (1 чел.);__________________________________
32. Преподаватель (экономических дисциплин) (1 ч е л .): _____________________________________
33. Преподаватель (живописи) (1 чел.);
_______ ______________________________________
34. Преподаватель (инженерной графики) (1 чел.);_____
35. Преподаватель (техническоймеханики, метрологии и стандартизации) (1 чел.);____________
36. Преподаватель (английского языка) (1 чел.):______
37. Преподаватель (по специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования») (1 чел.):_____________________________________________ ___________________
38. Преподаватель (информатики и математики) (1 чел.);__________________________________
39. Преподаватель (математики) (1 чел.):
_________________________________________
40. Преподаватель (по специальности «Туризм») (1 чел.);____________________________________
41. Преподаватель (информатики и информационных технологий) (1 чел.);____________________
42. Преподаватель (химии) (1 чел.);_________________ _____________________________________
43. Преподаватель (профессионального иикла «Банковское дело») 71 чел.):_____________________
44. Преподаватель (по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров») (1 чел.);_____________________________________________________________________
45. Заведующий учебными мастерскими (1 чел.):________
46. Руководитель физического воспитания (1 чел.);
____________________________________
47. Лаборант (1 чел.):_______________________________
48. Секретарь учебной части (1 чел.):________________ ___________________________________
49. Секретарь учебной части (1 чел.):___________________ _________________________________
50. Диспетчер (1 чел.):_______________________________
51. Старший воспитатель (1 чел.):_____________ _________________________________________
52. Преподаватель-организатор ОБЖ (1 чел.):________ ____________________________________
53. Заведующий общежитием (1 чел.):____________________________________________________
54. Дежурный по общежитию (4 чел.);_________________
55. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.):_____________________________
56. Кастелянша (1 чел.);_______________________________ ________________________________
57. Воспитатель (1 чел.);___________________________ ____________________________________
58. Лаборант (1 чел.);__________________________________________________________________
59. Инженер по ремонту (Инженер по ремонту административной компьютерной сети) (2 чел.);
60. Заведующий мультимедийным центром (1 чел.);________
61. Заведующий центральным складом (1 чел.):_____________ _______________________________
62. Гардеробщик (2 чел.):______________________________ ________________________________
63. Дворник (1 чел.);____________________________________
64. Плотник (1 чел.):____________________________________
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65. Уборщик производственных и служебных помещений (4 чел.):____________________________ _
66. Слесарь-сантехник (1 чел.):_________________________________________________________ _
67. Водитель автомобиля (Водитель) (1 чел.);__________________________________________
68. Слесапъ-электромонтеу (1 чел.);__________________________________ ____________________
69. Сторож (вахтер) (2 чел.);____________________________ _______________________________
70. Сторож (вахтеу) (4 чел.);_____________________________________________________
71. Документовед (1 чел.);_____________________________________________________________ _
72. Заместитель директора по научно-методической работе (1 чел.);_________________________
73. Заместитель директора по УПР (1 чел.):______________________________________________
74. Библиотекарь (2 чел.):___________________________________________ ____________________
75. Заведующий общежитием (1 чел.);_____________________________________________________
76. Дежурный по общежитию (4 чел.);___________________________________________________
77. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);_____________________________
78. Преподаватель (инженерной графики) (1 чел.):_________________________________________
79. Преподаватель (русского языка и литературы) (1 чел.);__________________________________
80. Преподаватель (информатики) (1 чел.);_______________________________________________
81. Преподаватель (математики) (1 чел.):________________________________________________ _
82. Преподаватель (истории и обществознания) (1 чел.):____________________________________.
83. Преподаватель (ОБЖ) (1 чел.):_______________________________________________________
84. Преподаватель (по профессии «Сварщик») (1 чел.);______________________________________
85. Преподаватель (по спеииальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта») (1 чел.);_________________________________________________________________
86. Преподаватель (физической культуры) (1 чел.);_________________________________________
87. Преподаватель
(профессионального
иикла «Техническое обслуживание
и ремонт
автомобильного транспорта») (1 чел.);__________________________________________________
88. Преподаватель (по профессиям «Подготовитель белья для глажения», «Оператор ЭВиВМ») (1 чел.);
89. Мастер
производственного
обучения
(по
профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства») (1 чел.);____________________________________________
90. Мастер производственного обучения (по профессии «Сварщик») (1 чел.);__________________
91. Мастер производственного обучения (по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей») (1
чел.);________________________________________________________________________________
92. Мастер производственного обучения (по профессиям «Автомеханик», «Машинист крана
(крановщик)») (1 чел.);_________________________________________________________________
93. Мастер производственного обучения (по профессии «Парикмахер») (1 чел.);________________
94. Мастер производственного обучения (по профессии «Машинист крана (крановщик)») (1 чел.);____
95. Мастер производственного обучения (по профессии «Садовник») (1 чел.);__________________
96. Мастер производственного обучения (по профессиям «Штукатур. Маляр». «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства») (1 чел.);__________________________________
97. Мастер
производственного
обучения ______ (по
профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства») (1 чел.);
_________________________________________
98. Мастер производственного обучения (по профессиям «Сварщик», «Автомеханик») (1 чел.);
99. Сторож (вахтер) (4 чел.);________________________________________
100. Сторож (вахтер) (3 чел.);__________________________________________________________
101. Заведующий практикой (1 чел.);_____________________________________________________
102. Соииалъный педагог (1 чел.);________________________________________________________
103. Гардеробщик (1 чел.);______________________________________________________________
104. Дворник (1 чел.);___________________________________________________________________
105. Уборщик производственных и служебных помещений (3 чел.);____________________________
106. Водитель автомобиля (Водитель) (1 чел.);____________________________________________
107. Слесарь-сантехник (1 чел.);_________________________________________________________
108. Слесарь-электромонтер (1 чел.);____________________________________________________
109. Заведующий столовой (1 чел.);______________________________________________________
110. Мойщик посуды (1 чел.);____________________________________________________________
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111. Повар (2 чел.);__________________________________________________________________________________
112. Убоущик производственных и служебных помещений (1 чел.):_________________________________
113. Библиотекарь (1 чел.);__________________________________________________________________________
114. Заведующий отделением (1 чел.);______________________________________________________________
115. Заместитель директора по ОД (1 чел.);________________________________________________________
116. Мастер производственного обучения (по профессии «Наладчик аппаратно-программного
обеспечения») (1 чел.);_______________________________________________________________________________
117. Мастер производственного обучения (по профессии «Повар, кондитер») (1 чел.);_____________
118. Мастер производственного обучения (по профессии «Повар, кондитер») (1 чел.);_____________
119. Мастер производственного обучения (по профессии «Повар, кондитер») (1 чел.);_____________
120. Мастер производственного обучения (по профессии «Повар, кондитер») (1 чел.);_____________
121. Мастер производственного обучения (по профессии «Портной») (1 чел.):_____________________
122. Мастер производственного обучения (по профессии «Печатник») (1 чел.);____________________
123. Преподаватель (русского языка, английского языка) (1 чел.):___________________________________
124. Преподаватель (химии и биологии) (1 чел.);____________________________________________________
125. Преподаватель (физической культуры) (1 чел.);________________________________________________
126. Преподаватель (математики) (1 чел.);_________________________________________________________
127. Преподаватель (истории и обществознания) (1 чел.):__________________________________________
128. Преподаватель (ОБЖ) (1 чел.);_________________________________________________________________
129. Дежурный по общежитию (4 чел.):____________________________________________________________
130. Убоущик производственных и служебных помещений (1 чел.):_________________________________
131. Сторож (вахтер) (2 чел.);______________________________________________________________________
132. Сторож (вахтер) (2 чел.);______________________________________________________________________
133. Секретарь учебной части (1 чел.):_____________________________________________________________
134. Столяр (1 чел.);_________________________________________________________________________________
135. Уборщик производственных и служебных помещений (2 чел.):_________________________________
136. Механик (1 чел.):__________________________________________________ _______________
137. Дворник (1 чел.);___________________________________________________
138. Слесарь-электромонтер (1 чел.). _______
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 138
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
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
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 Л_ 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.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
4314____
(•№ в реестре

Инженер испытательной
_________ лаборатории_______
(должность)

Бажанова Анна Геннадьевна
(подпись)

(Ф.И.О.)

экспертов)
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