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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам  сп ец и альн о» оценки условий  груда

№  409-С О У Т /2022(34) 07 .07 .2022
(идентификационный номер) (дата)

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» № 25 от 25.05.2022 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования__"Учебный— Цшшр

"Буровик": Адрес: 400078. г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 98, офис 207

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 409-СОУТ/2022(34) привлекалась организация, 
проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "АРМИКТ": Юридический адрес: 358005. Республика Калмыкия, <\ 
Элиста, ул. Хомутникова. д. 127. корпус 2: фактический адрес: 400120. Волгоградская область, г, Волгоград^ул, 
Липеикая. д.8: Регистраиионный номер - 248 от 24.03.2016 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Шкалева В. А. (№ в реестре: 5817)

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:
1. Директор <1 чел.):
2. Заместитель директора (1 чел.):

--------------

? Главный бухгалтер (1 чеп.):
7. Заведующий обособленного подразделения (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые 
условия труда):
10. Курьер (1 чел.).________________________________________________ __ _________________________________ __ __

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 7
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: О
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: О
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: О

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

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) в картах специальной оценки условий труда, указаны только те гарантии и компенсации (фактическое наличие и 
необходимость в установлении), которые предусмотрены законодательными актами за работу во вредных и (или)



опасных условиях труда (в соответствии с инструкцией по заполнению формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда, утв. Приказом Минтруда России от 24.01.2014 № ЗЗн); права работников на гарантии и 
компенсации, независящие от условий труда, сохраняются и должны учитываться работодателем самостоятельно. 
Дополнительные предложения эксперта; В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 
производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на 
которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных 
факторов признаны оптимальными или допустимыми, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О специальной опенке условий труда" работодателем подается декларация 
соответствия условий труда рабочих мест с допустимым классом условий труда в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащ их нормы 
трудового права, по месту своего нахождения, не позднее 30 рабочих дней с даты передачи сведений о результатах 
проведения специальной оценки условий труда во ФГИС СОУТ..

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
Эксперт по анализу факторов s f *  J 1 

5817 условий труда ^ ____________________ Шкалева В.А.
(№ в реестре (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

экспертов)


