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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки ус.1овий труда 

№ 2556·2-ЗЭ 04.12.2018 
(...,,mфКQЦЖ>нiii.iA номер) ()iin) 

1. На основании: 
- Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специ.альной оцеЮ<.е усдовий труда", 
- прихаза Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "Об утверждении Меrо.з.им;и лрове:~ени~ спецна.,ь1юй OIJ.eнrн 

условий труда, Классификатора вредкых и (ил.и) опасных производ.ствеиных факторов, форwы ~еrэ о лро-и,~11ии 
специально!\ оuеЮ<.и условий труда и инструкции по ее заполнен.ню", 

- приказа «О создаини комиссии по проведен.ню специ.альной оценки ус.,овий трудu № 82-ах от Q/, 11 21)1:S 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: 
Му11иципальное бюджетное учреждение допо.1ните.1ьного образования муниципа.,.,н9м ,t,pgJ'l!JЯ!ll'.J! l!'P!l!l Краснодар ''Детская школа искусств "Овация": .Адрес: 350037. г. Краснодар. х. им. Ленина %-' МиЧУ/1!!!!f1.. 1~ 

2. Для проведения специ.альной оuенхи условий труда привлекалась орrа.wt'3а.ЦИЯ, лро.вод,1щu cпelJJ'.A.'IЫf/IO оц~111у 
условий труда: 

Общество с ограниченной ответственностью "Карьера": 350000. г. Краснодар. р. Ленщш Z!L.f!st.гtJf!JJJЩЧUt/lllf1!Й 
11омер- 298 от 16.05.2016 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценху условий труда. 

Чигилова Ольга Валерье1111а (№ в реестре: 3317) 

З . Рабочие места, подлежащие декларированию: 

3 .1. Рабочие места, на которых вредные фахторы не идентифицироваиы.: 
Omcvmcm«vюm 

3.2. Рабочие места, на которых вредные фахторы не вшвлеш.1 no ре3у.11ьтатаw юмере!!Уй • ршп.ах W'l'f WJ 
результатам СОУТ были установлены о!П'Ш4алыше или до!J)стимые )СЛОВW! :rруда): 
2556.ОЗ.22А. Концертмейстер (1 чел). 
2556.ОЗ. 23А (2556. 03.22А). Концертмейстер (1 чел/: 
2556.03. 24.А (2556.ОЗ.22А). Концертмейстер (1 чел): 
2556.ОЗ.25А (2556. 03.22А). Концертмейстер (1 чел); 
2556.03.26.А (2556.03.22.А). Концертмейстер (1 чел): 
2556.03.27.А . Педагог•организатор (1 чел): 
2556.03.28А (2556.ОЗ. 27А). Педагог•организатор (1 чел J: 
2556.03.29. Методист (1 чел.): 
2556.05.40. Концертмейстер (1 чел.). 

4. Рабочие места, на которw в соответствии сч 6 ст 10 ФЗ Ко 426 от 28.122013 r. vде~rн1фи..щ;,у ье ;>'Jb')J:'/~~: 
2556.0/.0/. Преподаватель (хореография) (1 чел). 
2556.01.02. Преподаватель (вокал) (1 чел). 
2556.01.03. Преподаватель (баян) (1 чел). 
2556.0/ 04 Преподаватель (ИЗО) (2 чел)· 
2556.02.05. Преподаватель (теоретические дисуиминЬ1) (1 чел.)· 
2556.02.06. Преподаватель (балалайка) (1 че11 ) · 
2556.02.07.А. Преподаватель (фортепиано)(/ чел) · 
255602.08.А (2556.02 07AJ. Преподаватель (фортепиано)(} чел)· 
2556.02 09 Преподаватель fфт~йта) (} чел 1· 
2556 02 10. Преподагатель fаюсордеон) (}чел): 
2556 02. 1 /. Преподаватель (тvба) (}чел) • 
2556 02.12 Преподаватель (хореография) (J че.~ )· 
2556.02./3 Преподаватель QfЗOJ (/чел). 
255603./4.А. Преподаватель (хореwрафия/ (1 чел.): 
2 556 03 15.А (2556 03 14А I Преподаsателt- (хореогрифияJ (J чел 1: 
2556.0316 Преподаватель (гитара/ (2 чел)· 
2556.03 17.А. Преподаватель (вокал) (J чел): 



2556.03.18А (2556.03.17А). Преподаватель (вокал) О чел): 
2556.03. 19. Преподаватель (фортепиа,ю) (1 чел): 
2556.03.20. Преподаватель (скрипка)(! чел. !: 
2556.03.21. Преподаватель (теоретические дисциплины) (1 чел. ): 
2556.04.30. Преподаватель (теоретические дисциплины) (1 чел.J: 
2556.04.31. Преподаватель (вокал) (1 чел.): 
2556.05.32А. Преподаватель (фортепиано) (1 чел.): 
2556.05.33А (2556.05.32А). Преподаватель (фортепиа110) (1 чел): 
2556.05.34. Преподаватель (ИЗО) (1 чел): 
2556.05.35. Преподаватель (гитара) (1 чел.): 
2556. 05.36А. Преподаватель (вокал) (1 чел.): 
2556.05.37А (2556.05.36А). Преподаватель (вокал) (1 чел.): 
2556.05.38. Преподаватель (хореография) (1 чел.): 
2556.05.39. Преподаватель (теоретические дис11ипл1111ы) (1 чел). 

5. Рабочие места, не подлежащие декларированию: 
2556.01.01. Преподаватель (хореография) (1 чел.): 
2556.01.02. Преподаватель (вокал)(! чел.): 
2556.01.03. Преподаватель (бая11) (1 чел.): 
2556.01.04. Преподаватель {ИЗО) (2 чел.): 
2556.02.05. Преподаватель (теоретические дисциплины) (1 чел): 
2556.02.06. Преподаватель (балалайка) (1 чел.): 
2556. 02.07А. Преподаватель (фортепиа110) (1 чел.): 
2556.02.08А (2556.02.07А). Преподаватель (фортепиано) (1 •1ел.J: 
2556.02.09. Преподаватель (флейта) (1 чел.): 
2556.02.10. Преподаватель (аккордео11) (1 чел.): 
2556.02.11. Преподаватель (туба) (1 чел.): 
2556.02.12. Преподаватель (хореография) (1 чел.): 
2556.02.13. Преподаватель (ИЗО)(/ •1ел.J: 
2556.03.14А. Преподаватель (хореография)(/ чел.): 
2556. 03. / 5А (2556. 03. / 4А). Преподаватель (хореография) (/ чел.): 
2556.03.16. Преподаватель (гитара) (2 чел.): 
2556.03. 17А. Преподаватель (вокал)(/ чел.): 
2556.03./ВА (2556.03.17А). Преподаватель (вокап) (/ чел. ): 
2556.03.19. Преподаватель (фортепиа110) (/ чел. ): 
2556.03.20. Преподаватель (скрипка)(/ чел.): 
2556.03.2 /. Преподаватель (теоретические дисциплины)(/ чел.): 
2556.04.30. Преподаватель (теоретические д11с1111плины) (/ чел.!: 
2556.04.31. Преподаватель (вокал)(/ чел.!: 
2556.05. 32А. Преподаватель (фортепиано)(/ чел. ): 
2556.05.33А (2556. 05. 32А). Преподаватель (фортепиа,ю) (/ чел.): 
2556.05.34. Преподаватель (ИЗО)(/ чел.): 
2556.05.35. Преподаватель (гитара)(/ чел.): 
2556.05.36А. Преподаватель (вокал)(/ чел.): 
2556.05.37А (2556. 05. 36А). Преподаватель (вокал)(/ чел.): 
2556.05.38. Преподаватель (хореография)(/ чел.): 
2556.05.39. Преподаватель (теоретические дисциплины) (/ чел.). 

6. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 
6.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 40 
6.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:..дQ__ 
6.3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:_Q_ 
6.4. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию:_Q_ 
6.5. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания:_Q_ 
6.6. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи:_Q_ 

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

8. По результатам специальной оценки условий труда мероприятия по улучшенюо условий труда отсутствуют. 

9. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил: 

Стр. 2 из 3 



1) считать рабоrу по СОУТ завершенной; 
2) отчет о проведении спеwrальной оценки условий труда передать .:~ля уrверждеюU1 работодате . .1ю: 
3) ком11сс1111 уведом,rrь эксперта о дате утвсрждс1111я отчета по СОУТ в тече1111е 3 рабочю: днеi'i со .JRЯ 

утвержден11я отчета по СОУТ, любым дос-rупным способо~1, обеспеч11вающщ1 воз,1ож11ость подтверж.:tен11я 

факта такого уведомлен11я, а также 11аправ11ть в адрес эксперта копню утвержден11ого n1тульного .'111ста ОТ'!ета 

по СОУТ заказным почтовым отnравлеш,ем с уведомле1111ем о вручен1111. 

10. Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют. 

Эксnерт(ы) по проведен11ю спец11алыюn оце11к11 услов11n труда : 
3317 

(Nt • peecrpe 3кtnсрто•) 
Эксперт ИЛ ООО "Карьера" 

(доmю1осn) 
Чиrилова Ольга Валерьевна 

(Ф IIO) 

Стр З 113 З 


