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Рсг11стnац1юн11ыR 1ючео аттестата аккрс,11пац1111 ИЛ 1 Дата rю:1vче1111я 1 Лата око11ча1111я 

RA.RU.2 IЛ353 1 - 30.03 2016 1 бсссоочно 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТ А 
по резут,татам с11 с 1 1 11аль11ой 011е11к11 услов 11 й труда 

№ 587-2-ЗЭ 24.05.20 18 
(11дс::нт11фнk11tно1111wН номер) (дin) 

1 \а основа111111: 
- Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О спец11ально!\ оценке условий труда", 
- пр11каза М11нтруда России от 24.01.2014 N 3311 "Об утверждении Метод11к11 проведе1111я спец11алыюn оценк11 

услов111\ труда, Класс11фикатора вредных 11 (11л11) опасных производственных фа1поров, формы отчета о проведен1111 
спе1111ально!\ оце 11к11 услов11й труда 11 11нструкц1111 по ее заполнению", 

- приказа «О создающ ком11сс1111 по проведен11ю спец11альной оценю~ услов111\ труда» No от проведена 
спец11альная оце11ка услов11й труда сов,1ест1ю с работодателе,~: 

.\fр111111111а1ы1ое бюджетиое учреждеи11е до110.11111111е.1ы1ого образования .111•1111111111а1ь110,•о образовт111я город 
Красиодар "Детская школа исю·сств "Оваrтя". Адрес: 350037 г. Крас11одар. х. rш. Летта. у.1. Л!11ч}'р1111а. 56 

2 Для проведе1шя специально!\ оце11к11 услов111\ труда пр11влекалась организация, проводящая спец11алы1ую оценку 
условий труда: 

О6111ество с о;,ра1111чен11ой ответстветюстью "Карьера": 350000. г. Красиодар. ул. Летта 70· Ре;,11с11rра111ю1111ый 
помер - 298 от 16.05.2016 
11 зкспсрт(ы) организации, проводяще11 спеш~аль11ую оце11ку условий труда: 

Ч11;,1това Оль;,а Валерьев11а (№ в реестре: 3 З 17) 

3. Рабоч11е места, подлежащие деклар11рован11ю: 

3 1. Рабочие места, на которых вред11ые факторы tte 11дентифиц11рова11ы : 

Отс1·тс11111_хшш._ 

3 2 Рабоч11е ,1еста, на которых вредные факторы tte выявлены по результата~~ 1□мере1111!1 в ра\lках СОУТ (по 
реЗ}Льтата,1 СОУТ был11 устаttовлены опп1мальные 11л11 допусп1.\lые условия труда): 

587 01.05. За11ест11те.1ь диреюпора по орга11ща1то11110-.11ассовой работе(! чел.): 
5!Г.О!.06. За.11ес111ите.1ь директора по ад.1ш1111страт11g110-хозяйстве11ной работе(! чел.J: 
58702.07А Педагог-орга11юатор (! че1) 
587 02.ОВА (587.02.07А). Педагог-ор;>а1111затор (! чел): 
587.02.09А (58702.07AJ. Педа;,ог-орга11111атор (/ че.7): 
587.01. !ОА (587.02.07AJ Педа;,ог-орга11111атор (! чел. ) · 
587.02. I IA (587.02.07AJ. Педагог-орга1111затор (! •1en.J: 
587. 02.12 Педаго1-оргаи111атор (! чел.). 

4. Рабочие места, на которых в соответств11 1 1 сч. 6 ст. 10 ФЗ № 426 от 28. 12.2013 г. 1ще11т11ф11кац11я 11с провод11лась: 

587.0/.0/. Директор(/ чел.): 
58".0/ 02А. За.11еститель директора 110 уче6110-вос1111111ателыюй работе(! чел.): 
587.0/.ОЗА (587.0I.02AJ За.11естшпель директора 110 учеб110-востт1ате.1ьной работе(! чел.). 
587.0/.0./ За.11ест11111ель директора по учеб110-.11етод11ческой работе(! чел. ): 
587 01. / ЗА Преподавате.1ь (вока.1) (/ че.1 J. 
587 01.I-IA (587.02 /ЗА). Преподавате.,ь (вока1) (/ че.Ц: 
587 02 / 5А (58-.02 /ЗА) Преподавате.,ь (вока1J (! че.7): 
58- 01. /6А (587 01. /ЗА). Преподавате.,ь (вока1) (/ че.7): 
~s- 02 1-А Преподавате.1ь (фортетити) (/ че, ). 
5S- 02 /S.I 15~7 02 ГА1 Препооавате,ь fr/lopme1111a110) (/ че.,J: 
~ 01, J\IA (58- 02 1-AJ. Преподавшm!7Ь (r/,ортетюио) (! че.7): 
5'Г,0110 1 15\- 01 1-А1 Преподават,•1ь lrJюртетшио) (/ че.,); 
51Г.01.1 / Препоvавате1ь (xopeo,,par/,1и1J (2 че, ); 
j_.\- ()] 12 Преподавате.1ь (скрrтка) (/ че, ). 
58- 01.23 Преподавате.1ь (фо.1ьрор11ыri а11са1161ь) (! че,1 ): 
587 01.1-1. Преподаваmе.'IЬ (ба.,а,аriка) (/ че.?.J: 
587.02.25 Преподавате.,ь (/ че.?.J, 
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587.02 26. Преподаватель (г11111ара) (/ чел.), 
587.02.27. Пре11одава111ель (декора11111в1ю-11р11клад11ое 11скусс111во) (/ ·1ел.J. 

5. Рабо•111е места. не подлежащне деклар11роваю110: 

587 0/.0/ Д11рек111ор (/ чел.): 
587.О/.02А. За.11ес11111111ель д11рек111ора 110 1•чеб110-восп11111а111ель11ой рабо111е О че.7.): 
587.0/. ОЗА (587.0 /. 02А). Замест11111ель д11рек111ора по учеб110-востт1а111е.1ыюй работе(/ че.7): 
587.0/.04. За.11ес11111111ель д11рек111ора 110 учеб110-.метод11ческой ра60111е (/ че.1.J: 
587. 02. /ЗА. Пре11одава111ель (вокал) (/ •1 ел.): 
587. 02. /4А (587.02. / ЗА). Преподаватель (вокал)(/ чел.); 
587. 02. / 5А (587.02. / ЗА ). Преподаватель (вокал) (/ •1ел.): 
587.02. /6А (587.02. /ЗА). Преподава111ель (вокал)(/ 11ел.)· 
587.02. /7А. Пре11одава111ель (форте1111а110) (/ чел. ): 
587.02. /8А (587.02.17 А). Преподаватель (форте1111а110) (/ чел): 
58-.02. /9А (587.02. 17 А). Преподаватель (фор111еп11а110) (/ чел.): 
58-.01.20А (587.02./?А). Преподава111ель (фортеп11а110) (1 чел.); 
587. 02. 21. Пре11одава111ель (хореография) (2 ·1е.1.): 
587.02.22. Преподаватель (скрипка)(/ •11щ.), 
587.02.23. Преподаватель (фольклор11ый а11самбль) (/ чел.): 
587.02.24. Преподава111ель (балалайка) (/ ·1ел.): 
587.02.25. Преподаватель(/ чел.): 
587.02.26. Преподаватель (гшпара) (/ че.7.!: 
587.02.27. Преподаватель (декора11111в110-11р11клад11ое 11скусство) (/ чел.). 

6. Результат проведения спещ1альноn оце11К11 услов11n труда (СОУТ). 

6.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: .1L. 
6.2. Количество рабочих мест с оптимальными 11 допустимыми условням11 труда:-1.L_ 
6.3. Кол11чество рабочих мест с вред11ым11 и опас11ым11 условиями труда:_Q_ 
6.4. Количество рабо•111х мест с правом на досроч11ую страховую пенс11ю:_Q_ 
6.5. Кол11чество рабочих мест на которых былrt выявлены професс11011алы1ыс заболсва1111я :_Q_ 
6.6. Кот1•1ество рабочих мест на которых были заф11кс11рооа11ы 11ес•1астные случа11:_Q_ 

7. Результаты спецнальной оценк11 услов11n труда представлены о: 

- картах СОУТ; 
- протоколах оценок II нзмере1111й ВОПФ; 
- сводной ведомости результатов СОУТ. 

8. По результатам специально/:i оце11 к11 услоо11 n труда меропр11яп1я по улучше111110 услов11n труда отсутствуют. 

9 Рассмотрев результаты спецнальной оценкн услов11n труда, эксперт закл10ч11л : 

1) счнтать работу по СОУТ заверше111юn; 
2) отчет о проведении спец11алы1оn оце11ю1 услов11n труда передать для утвержде1111я работодателю; 
3) кощ1сс1ш уведом~rть эксперта о дате утвсрждс111н1 от-1ста по СОУТ в те•1 с1111 с 3 рабо•111, 1111 ci1 со 111111 

утвержде1111я отчета по СОУТ, любым доступ11ым способом, обссnе•111в:11ощ1ш возмож11 ость 11од 11Jс ржденш1 
факта такого уведомления, а также 11а11рао11ть о адрес :жсnерта коr11110 утвсрждс1111о го 111тул ы101·0 л 11с1 а о 1 • 1ста 
по СОУТ заказ11ым почтовым от11рао11с1111 см с уведомлс1111см о вру•1с111111. 

1 О. Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют. 

Эксперт(ы) по проведен,,ю сnец11аль11о n оцс11к11 услов11n труда: 

3317 Эксперт ИЛ ООО "Карьера" 
(,а;,; 8 pcttтpc Jt.Cntp'f08) (Jlouoюcn,) 

Ч11г11лова Ольга Валсрьсв1~а 
(Ф IIO J 

Стр 2 111 2 


