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в Муницип€шьноеобщеобр€}зовательное учреждение(правдинская
основнаЯ общеобР€}зователЬная шкоЛа Ртищевского раЙона

Саратовской области))
( полное наи]!tенованLlе

л.ТТТкольная, доМ 2 <<А>>
( v ес-го l Lа.\о'liден t]я и осчщес,гвЛСtl и я деяте,гI ь ности рабо голаrеrlя )

отчет о проведенпи спецпальной оценки условий труда

Тиryльный лист отчета о проведеции специальной
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по

гIроведению специа-шьной оценки

\

41200З Саратовская область, Ртищевский район, п.Правда

6446009876

1026401 895541
(ОГ'РН работодателя)

85.1 1

(КОЛ ОСНОвного вида экоllо\Iическоl:i деяте.qьrtостtt ltо

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

{о,/,-
(подпись)

///i
(подпибь)

Гайворонская М. Н. / Р Jf 1л / 9
(Ф.и.о.)

Иванова н. Н.
(Ф.и.о,)



ЗАкЛtоЧЕнI{Е ЭкСПЕРТА ЛЪ 441- от 28.10.2019

Муниципальное обшеобразовательное учреждение <<Правдинская основная
общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области>>

(наиN{енование орl,анизации) в кtlторой прове:lена слецимьная otteHKa условий lруда)

Федеральное бюджетное учреждение науки <Саратовский
научно-исследовательскиЙ институт сельской гигиены> Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека
( l]аимеl]ован ие орган иза ци и. п роводи вшая специLL] ьн)/lо оцен кl, чс,,tови й труда)

lV[игачева А. Г.
(эксперт. п роводи вш и й специi]_l bн),to olteH к1 усlrови й rру;tа)

Юридический адрес: 4l0022,г. Саратов, ул. Заречная,

Почтовый адрес: 410022,г. Саратов, ул. Заречная,

la.

la.

т/факс: 8(8452)-92-З4

адрес электронной почты:

объём закллоченuя -

в m.ч, прu.lо)tсенLtя -
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На основании Федерального закона от 28.12.20lЗ г. Ns 426-ФЗ кО специальноЙ оце1-1ке

чсловий труда) (да_пее - закон лъ 426-ФЗ) и Щоговора 225 от 27.09.2019, ЗаКЛЮЧеННОГО МеХtДY

Ь.д.рuпо"i,* бюдя<етным учреждениеМ науки <СаратовскиЙ научно-исследоваr,ельский

"n.."ry, 
сельской гигиены) Федеральной службы по надзору в сфере захlиты прав потребите,пей

и благополучия человека и I\4униципальным общеобразовательным учреждением <правдинская

основная общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области)) на

проведение специальнОй оценкИ условиЙ тру4а, в соответствиИ с требованиями Приказа

Минтрула России от 24.01.20l4 г. -}ф З3н кОб уiверждении Методики проведения специальной

оu.пЙ условиЙ труда) К.пассифиКатора вредныХ и (или) опасных производственных факторов,

формы отчетао проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее Зэполнени}о)t

(далее Приложение JФ lK Приказу N9 ЗЗн) в I\4униципальное общеобразовательное

учрa*дaп"е кПравдинскаЯ основнаЯ общеобразовательная школа Ртищевского района
'сuрurоuaоой 

области) проведена специальная оценка условий труда на 24 рабочих местах,

РаботыПосПецИаЛьнойоЦенкеусловийТруДаПроВеДеНысоТрудНикал,tиФеДераЛЬНоГО
бюджетного уt{реждения наyки ксаратовский научно-исследовательский инстllтv,г сельскоl,]

гигиены) Федеральной слl,жбы по надзору в сфере защиты прав потребите.пей и благополучия

человека совместно с комиссией по проведению специальной оценке условий труда

муниципальное общеобразовательное учреждение <правдинская основная

обцеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области>. обязанности Эксперта

выполнял (-а) Мигачева А. Г..

ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИДЛЬНО ВРЕДНЫХ И
(ИЛИ) ОПДСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФДКТОРОВ :

l. Проuелура идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных

факгороВ и выявлеНие рабочиХ мест не подлежаЩих идентификации в соответствии с ч, б ст, 10

Закона Ns 426-ФЗ и п. l0 Приложениrl Jф 1 к Приказу Ns 33н , проведеньl на 24 рабочих местах

на основании данных, предоставленных Муниципальное общеобразо9ательное учреждецие

<правдинская основная общеобразовательная школа Ртиш{евского района Саратовской области>

в соответствии с п. 2 ч.2 ст.4 Закона ]ф 426-ФЗ,

2. Прочелура идентификации проводилась следующими этапами:

2.1. Этап выявления и описания имеющихся на

среды и трудового лроцесGа, источников вредных

путеl\4:

2.1.1 Изучения предоставленных работодателеМ документации и материалов (п, 2 ч,2 ст,

4 Закона Jф 42б-Фз, n. 4 Прrложения Ns 1 к Приказу JФ 3Зн);

2.1.2 осмОтра и ознакомлениЯ с работамИ, фактичеСки выполНяемымИ работникОМ В Ре}IiИlчlе

штатной работы, а также путем опроса работников и (или) его непосредственных руководителеil

(п. 4 Приложения Nч l к Приказу Nл З3н),

2.2. Этап сопоставле ния и установления совпадения имеющихся на рабочем месте фактор

лроизводственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудово

рабочем l\4есте факторов производственной
и (или) опасных факторов ос}rществлялся

факторов. утвер)iденным Приказом Ir,'Iинтрула России от 24,01,20l4 г,
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п. исслЕДовАния (испытАния) и измЕрЕниrI врЕдных и (или)
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

6. Все идентифиЦированные вредные и (или) опасные
подверглись исследованиям (испытаниям) и измерениям согласно ч.

7, Рабочие места. в отношенИи которых вредные и (или) опасные производственные факторыне идентифицированы не выявлены.

8, Рабочие места, в отношении которых комиссией по проведению специальной оценки
условий тр)/да принято решение о невозможности лроведения исследований (испытаний) и

!

произво]l1,1ось п_\те\1 cp,]BaeHi]]; li\ rлi;\iirc]З;Hilil. с't)постав-lенtlе и \,становление совпадения
иlvtеющихся на рабuчеrt \1есl- \ll\1!jческ}1\ факторов с хи]\'tическими факторами,предусмотренныNlи к.tассttфltкаторо\1. проtlзво]l1.1ся Ii\Te\l сопоставления их химических
названий по ме;{tд),народныII к,lассrtфltкацt]я\,. синониi\,lов, торговых названий,
идентификационных номеров и др)/гих характеристик. идентифичирующих химическое вещество
(п. 5 Приложения J\Ъ l к Приказу NЪ 33н).

3, ВсоотВетствиИсч,6ст. l0ЗаконаJ\ъ426-ФЗи п. l0ПриложенияЛЪ l кПриказуМЗЗн
илентификация не осуществлялась в отношении:

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены всписки работ, производств, профессиЙ, доляtностей, специальностей и учреждений(организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по
старости;

2) рабочих мест' в связи с работой на которых работникам в соответствии g
законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии икомпенсации за работу с вредными и (или) опасными ус.II0виями l-руда;

3) рабочих мест, на которых ло резу.цьтатам ранее проведенных аттестации рабочих местпо условиЯм труда или специальноЙ оценкИ условиЙ тРУда были установлены вредные и (или)
опасные условия труда.

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или)опасных факторов на указанных в настоящем лункте рабочих ,a"ru* определен экслертом
исходя из перечня вредных и (или') опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и2 статьи 1З Закона N9 42б-Фз путем реализации процедур п. 8 статьи l0 iакона лъ 426-Фз.

4, По результатам идентификации, с учетом предложений работников IlO осуществлению наих рабочих местах процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасныхпроизводсТвенныХ факторов, и перечня вредных и (или) onuano,* факторов, подле}кащих
исследованиям (испытаниям) и измерениям для рабочих мест не подлежащих идентификации.ЭкспертоМ составлеН ПереченЬ вредныХ и (или) опасных производственных факторов,подле}кащИх исследоВанияМ (испытанИям) И из]vIерениЯм, который был рассмотрен на заседании
комиссии и утвержден ее председателем.

5, Результаты идентификации, с учетоМ перечнЯ подлежащих исследованиям (испытаниям) иизмерениям вредных и (или) опасных факторов для рабочих мест не лодле}кащихидентификации, отражены в разделе <перечень рабочих мест. на коl.орых проводилась
специальная оценка условий тр]/да) отчета о проведении специальной оценки чсловий тр,чда.

производственные факторы
l ст. 12 Закона ЛЪ 426-ФЗ.



l

измерений вредных и (или) опасных факторов в связи с тем) что
исследований (испытаний) и измерений может создать угрозу для жизни
(или) иных работников организации. проводящей специальную оценку
иных лиц не выявлень].

проведение указанных
работника, экспертов и

условий труда, а Taк)t(e

9, Результаты исследований (испытаний)
факторов, проведенных при осуществлении
рабочих местах производственного контроля
исследований (испытаний) и измерений вредных
соответствии с Протоколом заседания комиссий
м 426-Фз).

вредных и (или) опасных производQтвенных
организованного в установленном порядке на
за условиями труда! в качестве резvльтатов
и (и.пи) опасных лроизводствеFl ных факторов в

не использовались (ч. 7 ст. l2 Закона

l0. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов применялись утвержденные и аттестованные в порядке.
установлеНном законО!ОТеl'IЬСТВОм Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
методь1 исследоваНий (испыТаний) и методики (метолы) измерений и соответств)rюUJие и]\.1

средства измерений, прошедшие поверку и BHeceнHble в Федеральный инфорпrационный фонд по
обеспечению единства измерений (ч. 4 ст. 12 Закона ЛЪ 426-ФЗ).

1 l. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных IIроизводственных
факrоров и оценка уровня их воздействия на работников выполнены экспертами и иныr\l},1

работниками Федерального бюджетного учреждения науки кСаратовский
научно-исследовательский институт сельской гигиены> Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека. слециалистами Испытательной лаборатории
Федерального бюджетного учреждения науки кСаратовский научно-исследовательский институI
сельской гигиены) Федеральной службы по надзору в сфере защиты лрав потребителей t.l

благополучия человека, аккредитованной Федеральной службой ло аккредитации.

12. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов провеленьl в

ходе осуществления штатнь]х производственных (технологических) процессов и (или) штатной
деятельности работодателя с \,четом используемого работником производственного
оборуаования. матеРиалоВ и сырья, являющихся источниками вредных и (или) опасLIых фактсlров
(л. l5 Приложения ЛЪ l к Приказу ЛЪ ЗЗн).

lЗ. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (и;rлl)
опасныХ производсТвенных факторов оформлены протоколами в отношении каждого из эт1.Iх
вредныХ и (или) опасныХ факторов, подвергнуТых исследОванияlчt (испытаниям) и измерениям (ч.
6 ст. l2 ЗаконаNЪ 426-ФЗ)i в соответствии с требованиями ПриказаJф З3н.

ПI. ОТНЕСЕНИЕ УСЛОВИЙ ТГЧДа НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ К КЛАССУ
(подклАссу) условиЙ твvда:

l 5. По резчльтатам проведения исследований (испытаний)
опаснь]х факторов эксперт осуществил отнесение условий труда
вредности и (или) опасности к к:.lзсс} (подклассу) условий труда.

и измерений вредных и (и.,l

на рабочем месте по степе

отнесение условий труда к классу (подклассу) условий Труда произведено
степени отклонения фактических значений вредных и (или) опасных

-

полученных ло результатам проведения их исследований (испытаний) и изN.tеренил"1
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лоря_]ке. лрar\;r,lr_l l-Гi.-,ii, \1 г.;;;,_, r: lll Прrlказе }l j,]H. от нор]\1ативов (гигиенических
HOP\laTllBOB \С.l,,-lВiiЙ TpL13 l1 прa)]Lr.lжltте.lьнt]стl1 }{\ воз]ействия на работника в течение

рабочего ]ня (с\lены)(п. 19 Прrrказа,\Ъ ]]н),

l6. Итоговые к-лассы (подк-лассы) 1с.lовий ц_rда на рабочих \,1естах установлены по наиболее
высокому к-пассу (подклассу,) вредности и (и.lи) опасности одного из имеющихся на рабочем
месте вредных и (или) опасных факторов в соответстви}.l с приложением Jф 22 к Приказl,Jф 33.

При этоlчt в случае:

Сочетанного действия 3 и более вредных и (или) опасных факторов. отнесенных к лодклассу
3.1 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) условий труда отнесен к подклассу З.2
вредных условий труда;

Сочетанного воздействия 2 и более вреднь]х и (или) опасных факторов, отнесенных к
подклассам З.2, З.З,3.4 вредных условиЙ труда, итоговыЙ класс (подкласс) повышен на одну
степень.

В случае, если сочетанное воздействие микроклимата и вибрации локальной было ранее
учтено в соответствии с Приказом ЛЪ З3н, полоrкения настоящего пункта не распространяются на
параметры таких факторов производственной среды (п. 9З Приказа ЛЪ ЗЗн).

IV. РЕЗУЛЪТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЪНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ
ТРУЩА:

17. Общая информация о результатах проведения специальной оценки условий трула в

N4униципальное общеобразовательное учреждение <Правдинская основная
общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области) отражена в таблице I к
настоя щему закл ючению.

l 8. Результаты проведения специальной оценки условий труда в Муниципальное
обrrlеобразовательное vчреждение кПравдинская основная общеобразовательная школа
Ртищевского района Саратовской области>> оформлены в виде отчета по форме, установленной
Приложением Jф З к Приказу ЛЪ 3Зн.

l 9. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или') опасные производственные
фаrсторы по результатаI\4 осуtцествления идентификации не выявлены, а так}ке на которых
условия тр}да по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов, признаны оптимальными или допустимыми, за исключением
рабочих мест, указанных в части б статьи 10 Федерального закона 426-ФЗ, необходимо подать в

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполноl\4оченного на
проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по lv{ecTy своего
нахождения декларацию соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда. Перечень рабочих мест. в отношении которых подается декларация.
представ_пен в таблице 2 к настоящему заключению. Образец оформленноЙ декларации
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
прилох(ен к отчету.



Таблица 2 к Заключению эксперта ЛЪ

Перечень рабочих мест,
в отношении которых по результатам проведения специальной оценки условий

труда подается декларация соответствия условий труда государственным

441 28. 1 0.20l 9

н ативным ваниям ох ны да.

Индивидуальный
номер рабочего места

Профессия / должность / специал\ность работника

численность
работников, занятых

на данном рабочем
месте

итоговый класс
(полкласс) условий

,груда

l4 i ибл иоте карь 2

l5 таршии вожатыи 2

17 арлеробщик 2

l8
)абочий по коN,lплексному обслуживанrlю зданий

n2,1nq пя
2

l9
)абочий по комплексному обслуживанию зданий

J 2

20 )ператор котельной 4 2

21 -торож 2 2

2з
)абочий по комплексноплу обс.пуживанию зданий

2

24 1стопн ик 2

Е
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