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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№

504-ЗЭ

13.04.2017

(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» № 2-р от 12.01.2017
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Администрация Жирятинского района;
Адрес: 242030, Брянская область, с. Жирятино, ул. Мира, д.Ю
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 504 от 03.11.2016 привлекалась
организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Автономная
некоммерческая
организация
"Брянский
учебно-методический
центр
дополнительного профессионального образования" (АНО "БУМЦ"); 241006, г. Брянск, ул.
Калинина, д. 221; Регистрационный номер - 78 от 16.07.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Рутковская Анна Валерьевна (№ в реестре: 3932)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 32
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

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

1. Глава администрации района (1 чел.):_______________________________________________________
2. Заместитель главы администрации района (1 чел.):__________________________________________
3. Заместитель главы администрации района (1 чел.):__________________________________________
4. Заместитель главы администрации района (1 чел.):__________________________________________
5. Управляющий делами (1 чел.):_______________________________________________________________
6. Инспектор по охране труда (1 чел.):________________________________________________________
7. Инспектор (1 чел.):________________________________________________________________________
8. Ответственный секретарь административной комиссии П чел.);____________________________
9. Инспектор (1 чел.);________________________________________________________________________
10. Инспектор по культуре, делам семьи и молодежи (1 чел.):___________________________________
11. Главный специалист (1 чел.):______________________________________________________________
12. Инспектор по вопросам ГО и ЧС (1 чел.);___________________________________________________
13. Заведующий архивом (1 чел.);______________________________________________________________
14. Главный специалист (1 чел.);______________________________________________________________
15. Инспектор (1 чел.);_______________________________________________________________________
16. Инспектор, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав (1 чел.);________
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17. Инспектор (1 чел.);
18. Главный специалист (1 чел.);
19. Ииспектоу по физической культуре и спорту (1 чел.);
20. Ведущий специалист (1 чел.);_______________________________
21. Секретарь (1 чел.);________________________________________
22. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.):
23. Инспектор военно-учетного стола (1 чел.);
24. Водитель автомобиля (1 чел.);
25. Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии (1 чел.);
26. Экономист централизованной бухгалтерии (1 чел.);
27А. Бухгалтер централизованной бухгалтерии (1 чел.);
28А (27А). Бухгалтер централизованной бухгалтерии (1 чел.);
29А (27А). Бухгалтер централизованной бухгалтерии (1 чел.);
30. Ведущий специалист централизованной бухгалтерии (1 чел.);
31. Начальник правового отдела (1 чел.);
32. Юрист правового отдела (1 чел.).
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 32
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
Не выявлено

Кол-во рабочих мест
0

Дополнительные разделы (требуется удалить не нужное):
3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась:

Отсутствуют
ЗЛО. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась: 0
ЗЛ1. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих
декларированию: 32
3.12. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: J2_
3.13. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения
СОУТ):

Отсутствуют
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.
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