Общество с ограниченной ответственностью "Безопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 231 от 09.03.2016
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У ТВ ЕРЖ Д А Ю

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 87-И
о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов
"15" марта 2018 г.
Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:
полное наименование организации - Общество с ограниченной ответственностью
"Безопасность и охрана труда" (номер в реестре организаций, проводящих специальную
оценку условий труда - 231 от 09.03.2016, ИНН 2128706227)
Адрес организации - 428013, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 66
Сведения об эксперте
Фамилия, имя, отчество - Игнатьева Светлана Сергеевна
Должность - Эксперт по анализу факторов условий труда
Образование - Высшее
Стаж работы в области оценки условий труда 5 лет
Сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценки условий труда
№ 0030005427 дата выдачи 17.01.2017 (срок действия до 16.01.2022)
Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную
оценку условий труда 4360
Сведения о работодателе
Наименование
работодателя
(ИНН)
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 32 (6150043678).
Место нахождения и осуществления деятельности работодателя (юридический и
фактический адрес): 346400. Ростовская область, г. Новочеркасск, пр-т Баклановский. д. 122-А
Фамилия, имя, отчество руководителя Кубанова Валентина Петровна
Телефон (8-86352) 6-63-83. адрес электронной почты detskivsad-32@vandex.ru
Код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД: 85.11
Количество рабочих мест, на которых проводится специальная оценка условий труда:33
Основание выдачи заключения эксперта:
- Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» (далее - Федеральный закон № 426-ФЗ);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № ЗЗн;
- контракт № 30 от 06.03.2018 г. о проведении специальной оценки условий труда.
Дата проведения идентификации: 15.03.2018 г.
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При
проведении
Идентификации
потенциально
вредных
и (или) опасных
производственных факторов учитывались:
- перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда;
- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и
являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые
идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального
заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных
и (или) опасных производственных факторов;
- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.
По итогам осуществления идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов на рабочих местах в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад № 32, руководствуясь ст. 10 Федерального закона
от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», разделом II Методики
проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России от 24.01.2014
№ ЗЗн, прихожу к следующим выводам:
1. По результатам Идентификации на 3 рабочих местах определены (идентифицированы)
следующие вредные и (или) опасные производственные факторы, подлежащие исследованиям
(испытаниям) и измерениям, согласно Таблицы № 1.____________ ___________________________
№ РМ

Н аи м е н ов ан и е РМ (по ш татном у
р аспи сан ию )

Налич ие ана л огич но го РМ

Н аим енован ие
и д е н т иф и цир ов анн ого вредного и
(или) опасного производственного
фактора

Административно-управленческий персонал
2

Заведующий хозяйством

28
31

Кладовщик
Грузчик

Обслуживающий персонал
-

Химический фактор
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса

2. На 4 рабочих местах отсутствуют (не идентифицированы) вредные и (или) опасные
производственные факторы, согласно Таблицы № 2. Исследования (испытания) и измерения
вредных и (или) опасных факторов на данных рабочих местах не проводятся.________________
№ РМ

3
4
5
30

Н аи м е н о ван и е РМ (по ш татном у расписанию )

Административно-управленческий персонал
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Делопроизводитель
Обслуживающий персонал
Сторож (вахтер)

Наличие
аналогичного РМ
-

-

3.
Идентификация не осуществлялась в соответствии с ч. 6 статьи 10 Федерального
закона №426-ФЗ на 26 рабочих местах, для которых определен перечень производственных
факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, согласно Таблицы № 3.
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Н алич ие
аналогичного
РМ

Н а и м е н о в а н и е Р М (по
ш та т н ом у распи сан ию )

№ РМ

О сн ов ани е для отказа
и д ентиф и ка ци и по Ф З426 стЛО.6

Н а им енов ан ие вредного и (или)
опасного производственного
ф актора

Административно-управленческий персонал
1

Заведующий

п. 1,ч. 6, ст. 10 ФЗ-426

-

Напряженность трудового
процесса

Педагогический персонал
6

Старший воспитатель

-

п. 1, ч. 6, ст. 10 ФЗ-426

7

Учите ль-логопед

-

п. 1,ч. 6, ст. 10 ФЗ-426

8

Педагог-психолог

-

п. 1, ч. 6, ст. 10 ФЗ-426

9

Музыкальный руководитель

-

п. 1,ч. 6. ст. 10 ФЗ-426

10

Инструктор по физической
культуре

-

п. 2 ,ч . 6, ст. 10 ФЗ-426

12А; 13А;
14 А; 15 А;
п. 1. ч. 6. ст. 10 ФЗ-426
16А; 17 А;
18А; 19А; 20А
Обслуживающий персонал

ПА

Воспитатель

21А

Младший воспитатель

27
29

Машинист по стирке и ремонту
спецодежды
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

22А; 23А;
24А; 25А; 26А

п. 3, ч. 6, ст. 10 ФЗ-426

-

п. 3 ,ч . 6, ст. 10 ФЗ-426

-

п. 3, 4. 6, ст. 10 ФЗ-426

Напряженность трудового
процесса
Напряженность трудового
процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса

Хими4еский фактор
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового
процесса
Виброаккусти4еские факторы
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса

Пищеблок
32

Повар

-

п. 3, 4. 6. ст. 10 ФЗ-426

33

Кухонный рабочий

-

п. 3, 4. 6, ст. 10 ФЗ-426

Виброаккустические факторы
Параметры микроклимата
Тяжесть трудового процесса
Хими4еский фактор
Виброаккусти4еские факторы
Тяжесть трудового процесса

4.
Результаты идентификации занести в Перечень рабочих мест, на которых проводилась
специальная оценка условий труда, и направить в комиссию по проведению специальной
оценки условий труда для утверждения (прилагается).
Эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда
4360
(№ в реестре)

Эксперт по анализу факторов
_________ условий труда_________ ^
(должность)
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