УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
специальной оценки

Копылова О.А.
(фамилия, инициалы)

201 ( f г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
"Учебный автоцентр",
(АНО ДПО "Учебный автоцентр")
(полное наименование работодателя)

___________ 693006, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 45________________
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

_____________________________6501216788_______________________________
(ИНН работодателя)

1106500000254
(ОГРН работодателя)

_______________________80.22.22; 80.30.3; 80.41.1_________________________
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ряшенцев В.И.
ФИО.

Соколов А.А.
(Ф.И.О.)

(дата)

#3
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью Аналитическая лаборатория "Партнер"; Регистрационный номер - 83 от 30.07.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС RU.0001.515933

Дата получения
10.11.2014

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№ _______ 178/17-ЗЭ_______
(идентификационный номер)

19.02.2018
(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» № 15А от 19.09.2017
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Автономная некоммерческая организаиия дополнительного профессионального образования
"Учебный автоцентр", (АНО ДПО "Учебный автоиентр”); Адрес: 693006, г. Южно-Сахалинск,
ул. Пограничная, 45
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 178/17 от 19.09.2017 привлекалась
организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Аналитическая лаборатория "Партнер"; 410012,
г. Саратов ул. Б. Казачья, д. 10; Регистрационный номер - 83 от 30.07.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Корягин С.Ю. (№ в реестре: 2118)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 18
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):

Отсутствуют
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 18
Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0
Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0
Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0
Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:
Кол-во рабочих мест
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
0
Не выявлено

Дополнительные разделы (требуется удалить не нужное):
3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась:
1. Директор (1 чел.);_____________________________________________________ ________________
2. Заместитель директора (по развитию) (1 чел.);______________________________________
3. Главный бухгалтер (1 чел.);____________________________________________________________
4. Бухгалтер (- касиир) (1 чел.):__________________________________________________________
5. Администратор (1 чел.):______________________________________________________________
6. Методист (1 чел.);___________________________________________________________________ _
7А. Преподаватель (1 чел.): ______________________________________________________
8А (7А). Преподаватель (1 чел.):________________________________________________________
9А. Преподаватель (1 чел.):_________________________________________________ __ _________
10А (9А). Преподаватель (1 чел.);_______________________________________ ;_______________
11. Мастер производственного обучения (вож дению) (1 чел.);_________________________
Стр. 1 из 2

*

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Мастер производственного обучения
Мастер производственного обучения
Мастер производственного обучения
Мастер производственного обучения
Мастер производственного обучения
Мастер производственного обучения
Мастер производственного обучения

(вож дению) (1
(вож дению) (1
(вож дению) (1
(вож дению) (1
(вож дению) (1
(вож дению) (1
(вож дению) (1

чел.):______________________________________
чел.):______________________________________
чел.):______________________________________
чел.);______________________________________
чел.):______________________________________
чел.):______________________________________
чел.)._______________________________________

3.10. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась: 18
3.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих
декларированию: 0
3.12. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 0_
3.13. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения
СОУТ):
1. Директор (1 чел.);
__________________________________________ _______________________________
2. Заместитель директора (по развитию) (1 чел.):_________________________________________________ _
3. Главный бухгалтер (1 чел.);_______________________________________________________________________
4. Бухгалтер (- касииу) (1 чел.);_________________________________________ ____________________________
5. Администратор (1 чел.):________ _________________________________________________________________
6. Методист (1 чел.);______________________________________ _________________________________________
7А. Преподаватель (1 чел.);__________ __________________________________________________ ____________
8А (7А). Преподаватель (1 чел.);___________________________________________________ ________________
9А. Преподаватель (1 чел.): ____________ ___________________________________________________________
10А (9А). Преподаватель (1 чел.);___________________________________________________________ _______
11. Мастер производственного обучения (вож дению) (1 чел.);_____________________________________ _
12. Мастер производственного обучения (вож дению) (1 чел.):______________________________________
13. Мастер производственного обучения (вож дению) (1 чел.);___________________________________ __
14. Мастер производственного обучения (вож дению) (1 цел.);______________________________________ .
15. Мастер производственного обучения (вож дению) (1 чел.):______________________________________
16. Мастер производственного обучения (вож дению) (1 чел.);___________________________________ __
17. Мастер производственного обучения (вож дению) (1 чел.):_________________________________
18. Мастер производственного обучения (вож дению) (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 16 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 оц ен к и ^ ^ л е^ м тг^уда:
2118
Начальник лаборатории
£
__________ Корягин С.Ю.__________
(№ в реестре
экспертов)

(должность)

С

пощусь) ^

(Ф.И.О.)

/

Стр. 2 ИЗ 2

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью Аналитическая лаборатория "Партнер”_____
(полное наименование организации)

2. 410012. г. Саратов ул. Б. Казачья, д. 10:________________________________________________
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги
в области охраны труда) 83_
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих
услуги в области охраны труда) 30.07.2015
5. ИНН 6452917153
6. ОГРН организации 1066450015785
Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации
1
РОСС RU.0001.515933

Дата выдачи аттестата
аккредитации организации
2
10 ноября 2014 г.

Дата истечения срока действия аттестата
аккредитации организации
3
бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной
оценки условий труда:___________________________________________________________________________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работника)

1

2

3

1

13.11.2017

Корягин С.Ю.

Сведения о сертификате эксперта на право
выполнения работ по специальной оценке
условий труда

Должность

4
Начальник
лаборатории

номер
5
003 0002393

дата выдачи
6

Регистрационный номер
в реестре экспертов
организаций,
проводящих
специальную оценку
условий труда
7

14 июля 2017 г.

2118

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:_______ ____________ ____________ _____________
Наименование вред
ного и(или)опасно
го фактора производ
ственной среды и
трудового процесса

№
п/п

Дата
проведения
измерений

1

2

1

13.11.2017

2

13.11.2017

3

13.11.2017

4

13.11.2017

5

13.11.2017

6

■13.11.2017

Шум

7

13.11.2017

Инфразвук

8

13.11.2017

Вибрация общая

9

13.11.2017

Вибрация локаль
ная

3
Напряженность
трудового 'процес
са
Тяжесть трудового
процесса
Тяжесть трудового
процесса
Тяжесть трудового
процесса
Химический фак
тор

Регистрацион
ный номер в
Государственном реестре
средств изме
рений
5

Заводской
номер средства
измерений

Дата окончания
срока поверки
средства
измерений

6

7

11519-01

7048

14.11.2017

11519-01

7048

14.11.2017

35279-07

10

10.08.2018

Угломер с нониусом типа 4

2437-13

450

13.03.2018

Насос-пробоотборник НП-ЗМ

18166-99

200.4

27.06.2018

39671-08

093011

12.06.2018

39671-08

093011

12.06.2018

39671-08

093011

12.06.2018

39671-08

093011

12.06.2018

Наименование средства
измерений
4
Секундомер СОПпр-2А-3-000
( К Т З отОдо 1800 с)
Секундомер СОПпр-2А-3-000
( КТ 3 от 0 до 1800 с)
Рулетка измерительная ме
таллическая Р10УЗК

Анализатор шума и вибрации
"Ассистент"
Анализатор шума и вибрации
"Ассистент"
Анализатор шума и вибрации
"Ассистент"
Анализатор шума и вибрации
"А сси ст^ " / О

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда
(дата)

