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02.03.2016

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 21ЭО65-19/2753-ЗЭИ
о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов
30.10.2019

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».
В соответствии с договором № 21ЭО65-19/2753 от 21.10.2019 г. и предоставленного Перечня
рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда в Областное
государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд
Томской области» проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов (далее - Идентификация).

При проведении Идентификации учитывались:
- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся
источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицируются
и при наличии которых в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания,
возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных
производственных факторов;
- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов.
По результатам Идентификации и на основании ч. 7 ст. 10 Федерального закона № 426-ФЗ
определен перечень производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и
измерениям на рабочих местах.
Для дальнейшего осуществления процедуры Специальной оценки условий труда разработан
проект Перечня рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда (прилагается).
Эксперт(ы) по проведению специальной
_____4110_____
(№ в реестре

_______ Эксперт по СОУТ_____
(должность)

Шаклина Алина Викторовна
(Ф.И.О.)

экспертов)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 21ЭО65-19/2753-ЗЭ
по результатам специальной оценки условий труда
01.11.2019
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» № 1008-0 от 17.10.2019
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Областное государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных
команд Томской области»; Адрес: 634027, РФ, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 48 Б

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 21ЭО65-19/2753 от 21.10.2019 г.
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Региональный стандарт"; 142110, Московская
область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 42-В; Регистрационный номер - 340 от 15.07.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Шаклина Алина Викторовна (№ в реестре: 4110)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 75
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
33. Ведущий специалист по кадрам (1 чел.);____________________________________________________
34. Начальник юридического отдела (1 чел.);___________________________________________________
35. Начальник планово-экономического отдела (1 чел.);_________________________________________
36. Главный специалист (1 чел.);______________________________________________________________
37. Ведущий специалист (2 чел.);______________________________________________________________
38. Специалист (1 чел.);______________________________________________________________________
39. Начальник отдела по молодежной политике (1 чел.);_______________________________________
40. Начальник отдела по связям с общественностью (1 чел.);___________________________________
41. Специалист по связям с общественностью (1 чел.);_________________________________________
46. Начальник СОЦ «Сибиряк» (1 чел.);________________________________________________________
47. Сторож СОЦ «Сибиряк» (4 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
допустимые условия труда):
42. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряд (1 чел.);_________________
44. Дежурный по спортивному залу (3 чел.);___________________________________________________
45. Водитель автомобиля (1 чел.).
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 14
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 1
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Кол-во рабочих мест
Тяжесть трудового процесса
1
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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 1 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.

Шаклина Алина Викторовна
(Ф.И.О.)
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