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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА . 
по результатам специальной оценкu, условий труда 

№ 3972/18 10.07.2018 
(идентификационн~1й номер) (дата) 

1. На основщши: 

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" , 
- приказа Минтруда Ро.ссии №33н от24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) ош~сных цроизводственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению», 

- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 93-од от 02.07.2018 
проведена специальная оценка услщшй труда совместно с работодателем: 

Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва №3: Адрес: 
426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ломоносова, д.21а 

2, Для проведения специальной оценки условий труда по договору N~ 3972/18 от 03 .07.2018 привлекалась 
оргщшзация, проводящая специальную оценку условий труда: · 
Об~цество с ограниченной ответственностью "НИКО''.· 427620, Удмуртская Республика, г. 

Глазов. vл. Советская, д. 44: Регистрационный номер - 21 от 30.03.2015 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 

Сергеева Е.А. (№ в реестре: 3382) 

3. Резущ:.тат проведения специальной 01:1;енки условий труда (СОУТ). 
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: JL 
3,2, Рабочие места, .п:одлежащие декЛарированию : 

Рабочие места, на которых вредньJе факторы не идентифицировщ1ы : 

Отсутствуют 

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 

допустимые условия труда): 

3972.3. Начальник отдела по видам спорта (1 чел. ); 

3972.5. Инструктор-мет.одист физкультурно-спортивных организаций (1 чел. ); 
3972.8. Специалист по охране труда (О чел.): . 
3972.9. Администратор (1 чел.),· 
3972.10. Двоrzник (1 чел.) 1: 
3972.11. Уборщик. сл-у,;}fс_ебных помещений (О чел.). 

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимымlf условиями труда:_l_L 

3.4. Количество рабочих мест с вредцымц и опасными условиям.и труда:_Q_ 

3.5. Вьщвленные в едные и или опасные п оизводственные акто ы на основе изме ений ·и оценок: 

Наименование в едного и или опасного п Кол-во абочих мест 

Не выявлено О 

4. Результаты специадJ>НОЙ оценки условий труда представлены в : 

- картах СОУТ; 
- протоколах оценоl\ и измерений ОВПФ; 
- сводной ведомости результатов СОУТ. 

5. По результатам специальной оценкц условий труда разработан -перечень рекомендуемых мероприятий по 

улучшению условий труда для _Q_ рабочих мест. 
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6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил: 

1) считать работу по СОУТ завершенной; 
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условйй труда передать для утверждения 
работодателю. 

Дополнительные предложе'ния эксперта: отсутствуют. 

Э1.:сперт(ы) по проведению специальной оценки ус.J~~и 

3382 Эксперт ИЛ 
(No n реестре (должность) 

Сергеева Е.А. 
(Ф.И .О.) 

э1<спертоn) 
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