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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 2649-ЗЭ 
по результатам специальной оценки условий труда 

15.12.2022 
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» № 100 от 29.03.2022 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛУНСКАЯ 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА": Адрес: 662261 КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 
РАЙОН УЖУРСКИЙ СЕЛОКУЛУН УЛИЦА ГЛАВНАЯ, 17 

2. Для проведения специальной оценки условий труда по контракту № 2649 от 12.10.2022 привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда: 
Общество с ограниченной ответственностью 'РосЭкоАудит": 630075, г. Новосибирск, ул. 
Залесского, 5/1, оф 412: Регистраиионный номер -310 от 24.05.2016 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 
Ивченко Екатерина Ивановна (№ в реестре: 5057) 

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: _7_ 
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): 
38 72.0001. Заведующий складом (1 чел.): 
3872.0002. Заведующий хозяйством (1 чел.): 
38 72.0003. Водитель (1 чел.): 
3872.0004. Кухонный рабочий (1 чел.): 
3872.0005. Учитель-дефектолог (1 чел.): 
3872.0006 Дворник (1 чел.): 
3872.0007. Повар (1 чел.). 

Подлеэюат декларированию в соответствии со статьей 2, пунктом 5а Федерального закона от 
01.05.2016 № 136-ФЗ 
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 7 
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О 

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест 
Не выявлено 0 

Стр. 1 из 2 

mailto:rosecoaudit@yandex.ru


4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в: 
- картах СОУТ; 
- протоколах оценок и измерений ОВПФ; 
- сводной ведомости результатов СОУТ. 

5. 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 усдавий 
5057 
в р с с с т р е 

э к с п е р т о в ) 

Специалист по охране труда 
( д о л ж н о с т ь ) 

Ивченко Екатерина Ивановна 
— (Ф.И.О.) 
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