
Заключение эксперта № 281 от 19.08.2016
АО «Международная академия меганауки»(органиящии, проволящей спецнальгу ошенху условий труд)по проведено специальной оценки условий труда на рабочем(их) месте(ах)в организацииМунинипальное бюджетное обшеобразователинное учрежление, ереияяобщеобразовательная школа № 1 н.п. Зареченск(ивименование юридического лишайкиливидуального предирниамателя (фамилия, имя, огчестно (при наличии)индивидуального прсдоринимателя, действующего без образования оридаческого изо)184004, Мурмашекая область, Каплалакиский район, п.п. Зареченск, ул. Кияжегубская,д, 5(место нахождения и место осуществления деятельности}

На основании Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О сиециальной оценке условийтруда» (далее — Закон № 4263), в соотвегствии с требованиями Приказа Миитрула России от24.01.2014 г. №Зи «06 утерждении Методики проведения специальной оценки условий пруда.Кавссификатора вредныхи (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведенииспециальной оценки условий труда и ниструкции по ее заполнению» (далее — Приложение № | кПриказу №З3н) была проведена специальная опенкаусловий ‘трудав организацииМуниципальное бюджетное общеобразопательное учреждение, средняя обшеобразовательнаяшкола № И н.п. Зареченек

Работы по специальной оценке условий труда проведены сотрулникачи Акционерного общества"Международная акалемия меганауки" (Аттестат аккредитации № ВА.КИ.21ЭН55, вынан 06.04.2016№273 вреестре организаций, проводящих СОУТ, дата внесения в реестр 15.04.2016 г.) совмеетиокомиссией по проведению специальной оценке условий труда,Обязанности Эксперта выполнял (-а)
1Шабанин С.В Сертификат эксперта 003 № 0002958 ло 14.09.2020

(порядковый номер в реестре экспертовФи) (№ в реестре экспертов)

ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

1 Процедура идентификации потенциально вредных и (или) опасвых производственныхфакторов и выявление рабочих мест, иеполлежащих идентификации в соответствии сч. 6 её 10Закона №426-43 и и, 10 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн, проведенына рабочих местах паосновании даниых, предоставленных работодателем, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст, 4 Закона № 426.ФЗ
2.—Процедура идентификации проводилась следующими этапами:21 ай вылвления и описания имеющихся иа рабочемместо факторов производетвенной средыи трулового проесса, источников вредных и (или) опасных факторов осуществлялся путем:2.1.1 Изучения предоставленных работодателем документации и материалов (п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона

№ 426-ФЗ,п. 4 Приложения №1 к Приказу №33н);2-12 Осмотра и ознакомления с работами, фактически выполняемыми работником в иланюмрежиме, а также путем опроса работников и (или) его непосредственных руководителПриложения №1 к Приказу №33н),
2.2. Эти сопоставления и установления совпадения имеющихся на рабочем месте факторовпроизводственной среды и трудового процесса с факторами производственной средыи трудовогопроцесса, предусмотренными Классификагором вредных и (или) опасных произволотвенныхфакторов, утвержденным Приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 3Зи, производилось путемсравнения их наименований. Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочемместе химических факторов © химическими факторами, предусмотренными классификатором,производился путем сопоставления их химических названий по международным классификациям,синонимов, торговых названий, идентификационных номеров и других характеристик.идентифицирующих химическое вещество (п. 5 Приложения № 1 к Приказу № 33н)3. В соответствии с ч. 6 ст. 10 Закона № 426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № зиидентификация ие осуществлялась в отношении;
0 рабочих мест работников, профессии, должиости, специальности которыхвключеныв спискиработ, производств, профоссий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетомкоторых осуществляется досрочное иазначение трудовой пенсиипо старости;2) рабочих мест, в связи с работой па которыхработникамв соответствии с законодательными ииными нормативными правовыми актами прелоставляются гарантии и компенсации за работу свредными и (или) опасными условиями труда;

й па



3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по
условиямтруда или споциальной оценки условий труда были установлены вредныеи (или) онасные
условия труда.

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных
факторов на указанных в настоящем пункте рабочих местах определен экспертомисходя из перечия
вредныхи (или) опасных производственных факторов, указанныхв частях 1 и 2 статьи 13 Закона №426-ФЗ.
4. Результаты идентификации отражены в разделе «Перечень рабочих мест, на которых
проводилась специальная оценка условий труда» отчета о проведении специальной оценки условий
труда. Перечень составлен экспертом, рассмотрен па заседании комиссни и утвержден ее
председателем.

ИССЛЕДОВАНИЯ(ИСПЫТАНИЯ)И ИЗМЕРЕНИЯВРЕДНЫХИ (ИЛИ) ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

5. Вес идентифицированные вредные и (или) опаеные производственные факторы подверглись
исследованиям (испытаниям)и измерениям согласноч. 1 ст. 12 Закона №426-ФЗ.
Рабочие места, в отношении которых вредные и (или) опасные производственные факторы не
идентифицированы, не выявлены.
6. Рабочие места, в отношении которых комиссией по проведению специальной оценки условий
труда принято решение о певозможности проведения исследований (испытаний) и измерений
вредных и (или) опасных факторов в связи с тем, что проведение указанных исслелований
(испытаний) и измерений может создать угрозу для жизни работника, экспертов и (или) иных
работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц, не
выявлены.
7. Результаты исследований (испытаний) вредных и (или) опасных производственных факторов,
проведенных при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочих местах
производственного контроля за условиями труда,в качестве результатов исследований (испытаний)
и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов не использовались (ч. 7 ст. 12
Закона № 426-ФЗ).
8. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов применялись утвержденныеи аттестованные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы
исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства
измерений, прошедшие поверку и внесенныев Федеральный информационный фонд о обеспечению
сдинетва измерений (ч. 4 ст. 12 Закона № 426-ФЗ).
9. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов и
оценка уровня их воздействия на работников выполнены экспертами и иными работниками
Акционерного общества "Международная академия меганауки”, слециалистами Испытательная
лаборатория, аккрелитоваиной Федеральной службой по аккредитации.
10. Исследования (испытания) и измерения вредныхи (или) опасных факторов проведеныв холе
осуществления штатных производственных (технологических) процессов и (или) штатной
деятельности работодателя © учетом используемого работником производственного оборудования,
материалов и сырья, являющихся источниками вредных и (или) опасных факторов (п. 15

Приложения№| к Приказу № 33н).
11. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных.
производственных факторов оформлены протоколами в отношении каждого из этих вредных и (или)
опасных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям (ч, 6 ст. 12 Закона №
426-ФЗ), в соответствии с требованиями Приказа №ЗЗн.
12. Карты специальной оценки условий труда оформленыв соответствиис требованиями Приказа
№33н.

ОТНЕСЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕККЛАССУ (ПОДКЛАССУ)
УСЛОВИЙ ТРУДА:

13. По результатам провеления исследований (испытаний)и измерений вредныхи (или) опа
факторов эксперт осуществил отнесение условий трудана рабочем месте по степени вредности и
(или) опасности кклассу (подклассу) условий труда. Отиессние условий трудак классу (подклассу)
условий труда произведено с учетомстепени отклонения фактических значений вредныхи (или).льеатСбытИООИСАНЯ

ных



нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего
дня (смены) (п. 19 Приказа № 33н).
14. Итоговые классы (подклассы) условий труда на рабочих местах установленыпо наиболее
высокому классу (подклассу) вредности и (или) опасности одного из имеющихся на рабочем месте
вредных и (или) опасных факторов в соответствии с приложением №22 к Приказу №33
При этомв случае:
‘Сочетанного действия 3 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенныхк подклас
вредных условий труда, итоговый класс (подкласе) условийтруда отнесенк подклассу 3.2 вредных
условий труда;
Сочетанного воздействия 2 и более вредных и(или) опасных факторов, отнесенныхк подкла‹
3.3, 3.1 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) повышенна одну степень.

ам3.2,

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА:
15. Результатыпроведения специальной оценки условий труда оформленыв видеотчета по форме,
установленной Приложением№3 к Приказу № 33н.
16.—В соответствии со ст. 1. Ф3-426 в отношении рабочих мест, условия труда на которых по

результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных
факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в

ч. бст. 10 Закона № 426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн, работодателем подается в

территориальный орган федерального оргама исполнительной власти, уполномоченного на

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего
нахождения, декларация соответствия условий трула государственным нормативнымтребованиям
охраны труда

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Сертификат эксперта 003
№0002958 до 14.09.2020

(порядковый номер в
реестре экспертов № =2613) Шабанин С.В. 19.08.2016[А (ФИО) ‘ата

мл


