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заключение
по результатам проведения специальной оценки условий труда
Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или)
опасных производственньIх факторов в Муницип€uIьном казенном общеЪбразовательном
учреждении Новопавшинская основнаJI общеобразовательнаrI школа мунициlrального
образования .щубенский район осуществлялись экспертом испытательной лаборатории
ООО KI]OT <Профи), с целью проведения специальной оценки условий труда"
При проведении исследований (испытаний) и измерений вредньrх и (или) опасных
производственных факторов применялись утвержденные 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 внесенные в Федеральный информационный
фо"д по обеспечению единства измерений.
Результаты проведенньIх
опасных шроизводственньIх
каждого из этих вредньш и
исследованиям (испытаниям)

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
факторов были оформлены протоколами в отношении
(или) опасньIх производственных факторов, подвергнутых
и измерениям.

По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных производственньtх факторов экспертом организации, проводящей специаJIьную
оценку условий труда, было проведено отнесение условий труда на рабочих местах 11о
стеIIени вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий Труда.
эксперт, проводящий специальную оценку условий труда, предоставил отчет комиссии
о ее проведении, в который были включены следующие результаты проведения
специальной оценки условий труда:
1) сведения об организации,, проводящей. специальную оценку условий труда, с
IIриложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным
статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 42б-з "о
специальной оценке условий труда";
2) перечень рабочих мест' на которых проводилась специаJIьнаrI оценка условий труда,
с указанием
вредных
и (или) опасньIх производственных
факторов, которые
идентифицированы на данных рабочих местах;

3) КаРты сшециальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном
ЭКСПеРТоМ организации, проводящей специальн},ю оценку условий труда, классе
(подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;

4)

ПроТоколы проведения исследований (испытаний)

и

измерений

идентифицированных

вредных и (или) опасньIх производственных

факторов;

5) сводная ведомость специальной оценки условий труда;

6) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на

рабочих местах которых проводилась специальнаlI оценка условий труда;

7) заключение эксперта организации, проводящей специальн}.ю оценку условий труда.

По результатам проведения специальной оценки условий труда на 2 рабочих местах

были вьuIвлены вредные и (или) опасные условия труда
с классом 2наl, рабочем месте

с

классом 3.1на

1

рабочем месте;

Каждый работник Муниципального казённого общеобразовательного учрея(дения
iiаgспдВlitи!Нс,сAД ft+,Ё/8tt4J общеобразовательная школа муниципального образования

Щубенский район обязан ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте
специальной оценки условий труда.

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Эксперт по анализу факторов
условий труда
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