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Заключение эксперта
лЪ 214 от 17.02.201бг.

по результатам проведения специальной оценки условий труда
1, На основании договора М214 от 10.02.2016г. межлу ЧОУ ДПО УЩ "Охрана труда и экология|l и
Муниципа-гtьное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей Ns 5 города Каменск-Шахтинского в
СОответствии с графиком проведениJI специaшьноЙ оценки условиЙ труда в Муниципzшьном бюджетном
Общеобразовательном )цреждении лицей J\b 5 горола Каменск-Шахтинского была проведена специ€lльная
оценка условий труда на 9 рабочих местах.
2, В соответствии с требован}uIми Федерального закона от 28,|2,201З N9426-ФЗ кО специальной оценке
УСЛОВИЙ ТРУДа) (статья 9) для организации и проведениJl специальной оценки условий труда Работодателем
бЬrла Образована Koмиcc}lll по проведению специuIьной оценки условий труда (далее - комиссия) (приказ от
0З.02.2016 Nэ 24-о).
З, КОМИССией угвержден Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальн:uI оценка условий
труда, с указанием аналогичньIх рабочих мест.
4. В соответствии с требованиями Федера.пьного закона от 28,12.201З J\Ъ426-ФЗ кО специальной оценке
УсловиЙ труда) и приказом Минтруда от 24.01.2014г. J\b33H на 9 рабочих местах была проведена
ИДеШГИфикация потенциtшьно вредньtх и (или) опасных производственных факторов. Перечень данных
рабочих мест указан в ГIриложении Ns 1.
5, В результате проведения этапа идентификации установлено:- РабОчих мест, на которьгх вредные и (или) опасные производственные факторы не
идентифицированы (подлежат декпарированию) - нет.

- РабОчих мест, на которьгх комиссией было принято решение о невозможности проведения
ИССЛеДОВаниЙ и измерениЙ вредных и (или) опасньtх производственных факторов - нет.

- РабОчих месъ на которых было принято решение о проведении измерений 9.
6, На 9 рабочих местах Комиссией сформирован Перечень вредных и (или) опасньtх производственньtх
фаКТОРОВ, ПОдлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям и принято решение о пров9дении
ИССЛеДОВаниЙ (испытаниЙ) и измерениЙ вредных и (или) опасньш производственных факторов (Приложение
J\b 2).
7. ИССЛедОвания (испытания) и измерениJI вредных и (или) опасных производственных факторов
ПРОВеДеНЫ Па 9 РабОчих местах в соответствии с порядком, установленном разделом III приказа Минтрула от
24,0|.2014r. Ns33H и частью l п2 статъи 13 Федера-гrьного закона от 28,|2.2013 Ns42б-ФЗ <О специальной
ОЦенке УсловиЙ трудD. Результаты проведенных исследованиЙ (испытаний) и измерениЙ вредных и (или)
опасньгх производственных факторов оформлены протоколами.
8. РеЗУЛЬТаты проведенIilI специаJIьной оценки условий труда оформлены в виде отчета, который
вкJIючает:

- закJIючеНие эксперта организации, проводящей специальнуIо оценку условий труда по результатам
проведения специальной оценки условий труда;

- сведениJI об организации, проводящеЙ специальнуIо оценку условий Труда;
- перечень рабочих мест, на которых проводилась специulльная оценка условий труда, а указанием

вредньЖ и (или) опасньгХ производсТвенныХ факторов, которые идентифиЦированЫ на данньж рабочих
местах;

- КаРТЫ СПеЦИаЛьнОЙ оценки условиЙ труда, содержащие сведения об установленном экспертом
ОРГаНиЗации, проводящеЙ специальную оценку условиЙ труда, кJIассе (подклассе) условиЙ труда на
конкретньrх рабочих местах;

- протоколы проведениJI исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или)
опасньrх производственных факторов;

- сводную ведомость специальной оценки условий труда.



Вывод:
ПО РеЗультатам проведения специaшьной оценки условий труда на рабочих местах работников
Мутrиципа.гlьЕого бюджетного общеобразовательного }пiреждения лицей Nэ 5 горола Каменск-Шахтинского
установлены кJIассы (подклассы) условий труда (указаны в картах специальной оценки условий труда для
КОНкРетного рабочего места и в сводноЙ ведомости специальноЙ оценки условиЙ труда).
УЧИТЫвМ установленный класс (полкласс) условий труда, необходимости в разработке перечня мероприятий
ПО УЛr{ШеНИЮ уСловиЙ и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специаJIьная
оценка условий труда, не имеется.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.|2.2013 Ns426-ФЗ кО специальной оценке условий
труда> необходимо:

- всем чIенам комиссии:
, подписать отчет о проведении специаJIьной оценки условий труда, вкJI. карты специальной

оценки условиЙ труда и сводц/ю ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда;
- председателю комиссии:

. утвердlтгь отчет о проведении специальной оценки условий труда;
- работодателю:

' организовать ознакомление работников с результатами проведения специ€tльной оценки
УСлОвиЙ труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня
угверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. (В указанный срок не вкJIючаются
ПеРИОДЫ вРеменноЙ нетрудоспособности работника, нzrхождениJI его в отпуске или командировке);

' организовать хранение отчета о проведении специЕlльной оценки условий труда в
соответствии с требованиями действующего законодательства;

' организовать размещение на своем официальном сайте (при наличии сайта) в сети
"Интернет" сводньtх данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части
УСтановлеЕиlI кпассов (подклассов) условий труда на рабочих местах в срок не позднее чем в течение 30
(Трилчати; каJIендарных дн9й со дшI утвержденI,IJI отчета о проведении специаJIьной оценки условий труда.
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