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Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; Регистрационный номер - 162 от ЗОЛ 1.2015

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, 
_________________________________________________ проводящих специальную оценку условий труда)_________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда

№ 913/2021/СОУТ-ЗЭ 25.05.2021
(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» № 100 от 25.03.2020 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное бюдж етное общеобразовательное учреж дение ".Половодовская основная 

общеобразовательная школа"; Адрес: 618513, Пермский край, Соликамский городской округ. с. 
Половодово, ул. Школьная, д. 9

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 913/2021/СОУТ от 29.03.2021 
(Идентификационный номер СОУТ: 308964 ) привлекалась организация, проводящая специальную оценку
условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Т р у д Э к с п е р т 603089, г. Ниж ний Новгород, ул. 
Полтавская, д. 32, офис 25; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Осипова О.Н. (№ в реестре: 352)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 77
3.2. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 27_
3.3. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась: 50
Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:
1. Директор (Директор школы) (1 чел.):____________________________________________________________
2А. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (Заместитель директора школы) 
(1 чел.);__________________
ЗА (2А). Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (Заместитель директора 
школы) (1 чел.):______________________________________________________________________________________
4. Учитель (история) (1 чел.):_______________________________________________________________________
5. Учитель (биология, география) (1 чел.);__________________
6. Учитель (иностранныйязык) (1 чел.):____________________________________________________________
7. Учитель (физика) (1 чел.):_________________________________________________________________________
8. Учитель (математика) (1 чел.);__________________________________________________________________
9. Учитель (информатика) (1 чел.);_________________________________________________________________
10. Учитель (физическая культура) (1 чел.):_________________________________________________________
11. Учитель (русскийязык,литература) (1 чел.):___________________________________________________
12. Учитель (технология) (1 чел.):___________________________________________________________________
1 ЗА. Учитель (начальные классы) (1 чел.):___________________________________________________________
14А (13А). Учитель (начальные классы) (1 чел.):_____________________________________________________
15А (13А). Учитель (начальные классы) (1 чел.);_____________________________________________________
16А (13А). Учитель (начальные классы) (1 чел.);________________________________________________ -
17. Педагог-библиотекарь (Библиотекарь) (1 чел.):___________________________________________
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18. Учитель-дефектолог (1 чел.);    ____________
20. Водитель (Водитель автомобиля) (1 чел.):     —
26. Заместитель директора (Заместитель директора школы) (1 чел.); _
27А. Воспитатель (1 чел.);    __________
28А (27А). Воспитатель (1 чел.):__________________________________ _________________________ ________
29А (27А). Воспитатель (1 чел.);-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗОА (27А). Воспитатель (1 чел.):________________________________ __________________________________ _
31А (27А). Воспитатель (1 чел.):  __________________________________
32. Старший воспитатель (1 чел.):________________________________ ________________________________
33. Учитель-логопед (1 чел.);________________________________ _______________________________________
34. Музыкальный руководитель (1 чел.);___________________________________________________________ _
35. Инструктор по Физической культуре (1 чел.):___ _______________________________________________
44. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (Заместитель директора школы)
О чел,к ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----------------------------
45. Заместитель директора по воспитательной работе ('Заместитель директора школы) (1 
чел.):   __
47. Учитель (история. обшествознание) (1 чел.):_______ _________________________________ __________
48. Учитель (биология, химия) (1 чел.): , _________________________________________________
49. Учитель (иностранныйязык) (1 чел.):___________________________________________________________
50. Учитель (информатика) (1 чел.):_____________________________ ___________ *______________________
51. Учитель (математика) (1 чел.):________________________________________________________________
52. Учитель (русский язы к и литература) (1 ч е л . ) :  _
53. Учитель (Физическая культура) (1 чел.):_______________ ________________________________________
54. Учитель (геогуа&ия) (1 чел.):____________________________________ _______________________________
55А. Учитель (начальных классов) (1 чел.):  ________________________________
56А (55А). Учитель (начальных классов) (1 чел.):__________________________________________________
57А (55А). Учитель (начальных классов) (1 чел.):__________ __________________________________________
58А (55А). Учитель (начальных классов) (1 чел.):___________________________________________________
59. Учитель (технология) (1 чел.):_____________________________________ ____________________________
62. Водитель (Водитель автомобиля) (1 чел.): _________________________________________________
65. Заместитель директора (Заместитель директора школы) (1 чел.):_____________________________
66А. Воспитатель (1 чел.):___________________________________________ ______________________________
67А (66А). Воспитатель (1 чел.):__________________________________ ______________________________ ___
68А (66А). Воспитатель (2 чел.):  _______________________
69. Музыкальный руководитель (1 чел.).________________________________ ___________________________

3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 77
3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
3.6. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

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

3.7. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 27

3.7.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют

3.1.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):

19. Сторож (2 чел.):_____________________________________________________________________________
21А. Убоушик служ ебных помещений, вахтер (1 чел.): ________________________________________
22А (21 А). Уборщик служ ебных помещении, вахтер (1 чел.):_____________________________________
23А (21 А). Уборщик служ ебных помещений, вахтер (1 чел.):______________________________________
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24. Секретарь руководителя (1 чел.): ________________________________________________________
25. Специалист по кадровому делопроизводству, спеииалист по закупкам(Спеииалист по кадрам)
( I  ч е л , ) -_________________ ____ ________________________________________________________________________________________
36А. Младший воспитатель (1 чел.):________________________________________________________________
37А (36А). Младший воспитатель (1 чел.):__________________________________________________________
38А (36А). Младший воспитатель (1 чел.):__________________________________________________________
39А (36А). Младший воспитатель (1 чел.):__________________________________________________________
40. Сторож: (3 чел.):___________
41. Рабочий по стирке и ремонту белья (Машинист по стирке и ремонту спеиодеж ды) (1 чел.):

42. Уборщик служ ебных помещений (1 чел.):________________________________________________________
43. Заведующий хозяйством (1 чел.): _________________________________________________________
46. Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности (Заместитель 
директора школы) (1 чел.):__________________________________________________________________________
60. Учитель-библиотекарь (1 чел.):_____________________ _______________________________________
61. Сторож (3 чел.):______________________________ __________________________________________________
63А. Уборщица (Уборщик служ ебных помещений) (1 чел.):__________________________________________
64А (63А). Уборщица (Уборщик служ ебных помещений) (1 чел.):____________________________________
70. Стороэ/с (3 чел.):_________________ _____________________________________________________
71. Уборщик служ ебных помещений (1 чел.):___________________________________
72А. Помощник воспитателя (1 чел.):_______________________________________________________________
7ЗА (72А ). Помощник воспитателя (1 чел.):_____________________________________________________
74А (72А). Помощник воспитателя (1 чел.):________________________________________________
75. Рабочий по стирке белья (Машинист по стирке и ремонту спеиодеэюды) (1 чел.):______________
76. Кастелянша (1 чел.):________________________________________________________________________
77. Заведующий хозяйством (1 чел.)._______________________________________________________ _

3.8. Рабочие места, не подлеж ащ ие декларировани ю  (требуется оцен ка в следую щ и й цикл проведения
СОУТ):
I. Директор (Директор школы) (1 чел.):____________________________________________________________
2А. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (Заместитель директора ш колы)
(1 чел.):____________________ _________________________________________________________________________
ЗА (2А). Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (Заместитель директора
школы) (1 чел.): _________
4. Учитель (история) (1 чел.): ______________________________________________________________________
5. Учитель (биология, география) (1 чел.):___________________________________________________________
6. Учитель (иностранныйязык) (1 чел.):____________________________________________________________
7. Учитель (физика) (1 чел.):_________________________________________________________________________
8. Учитель (математика) (1 чел.):__________________________________________________________________
9. Учитель (информатика) (1 чел.):_________________________________________________________________
10. Учитель (физическая культура) (1 чел.):_________________________________________________________
II . Учитель (русский язык,литература) (1 чел.):____________________________________________________
12. Учитель (технология) (1 чел.):__________________________________________________________________
13А. Учитель (начальные классы) (1 чел.):___________________________________________________________
14А (13А). Учитель (начальные классы) (1 чел.):_____________________________________________________
15А (13А). Учитель (начальные классы) (1 чел.):_____________________________________________________
16А (13А). Учитель (начальные классы) (1 чел.):_____________________________________________________
17. Педагог-библиотекарь (Библиотекарь) (1 чел.):_________________________________________________
18. Учитель-десЬектолог (1 чел.):____________________________________________________________________
20. Водитель (Водитель автомобиля) (1 чел.):_____________________________________________________
26. Заместитель директора (Заместитель директора школы) (1 чел.):____________________________
27А. Воспитатель (1 чел.):__________________________________________________________________________
28А (27А ). Воспитатель (1 чел.):____________________________________________________________________
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29A (27А). Воспитатель (1 чел.);     -------------------------- -------------------------- -
30A (27А). Воспитатель (1 чел.):--------------------------------------.---------------------------------------- -----------------------
31А (27А ). Воспитатель (1 чел.);       __________
32. Старший воспитатель (1 чел.)1____________________     — -----------------------
33. Учитель-логопед (1 чел.):     .____________________________ — --------
34. Музыкальный руководитель (1 чел.к     ----------------------------- — ----------------------
35. Инструктор по физической культуре (1 чел.);    ____________
44. Заместитель дивектора по учебно-воспитательной работе (Заместитель директора школы1
(1 чел.);     ——
45. Заместитель дивектора по воспитательной работе (Заместитель директора школы) (1_

47. Учитель (история. обшествознание) (1 чел.);_________________________ _________ ________________
48. Учитель (биология. химия) (I чел.);    ___________
49. Учитель (иностранный язык) (1 чел.);    __________________________
50. Учитель (индюуматика) (1 чел.);    ____________
51. Учитель (математика) (1 чел.);____________________        —
52. Учитель (русский язы к и литература) (1 чел.);  --------------
53. Учитель (Физическая культура) (1 чел.);     ________
54. Учитель (география) (1 ч е л . ) ; _________________________________________________________________
55А. Учитель (начальных классов) (1 чел.);___________________________   1---------- -------------
56А (55А). Учитель (начальных классов) (1 чел.);    ____________
57А (55А). Учитель (начальных классов) (1 чел.); ------------------------------------------------------  — -----------
58А (55А). Учитель (начальных классов) (1 чел.); _____________________  —-------
59. Учитель (технология) (1 чел.);_______________________ _____ _____________________ ________________
62. Водитель (Водитель автомобиля) (1 чел.);______________________________________________________
65. Заместитель директора (Заместитель директора школы) (1 чел.);--------------------------------------------
66А. Воспитатель (1 чел.): _______________________ ____ _________________________________________
67А (66А). Воспитатель (1 чел.):      —  ----------------
68А (66А). Воспитатель (2 ч е л .) :       _____________
69. Музыкальный руководитель (1 чел.).   _________________________ ____________

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

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по 
улучшению условий труда для _0_ рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения 
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

чел.);

(№  в реестре 

экспертов)

352 Эксперт по СОУТ ИЛ
(должность)

Осипова О.Н.
 ( Ф И . 'О Л
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