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Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРПРОМЭКСПЕРТ-НН"; Регистрационный номер - 3156 от 28.11.2013 

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

РОСС RU.0001.519032 07.08.2013 24.09.2017 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА  

по результатам специальной оценки условий труда 
№ 02/2017/МБУ ДО ДМШ №17  11.09.2017 

 
(идентификационный номер)

  
(дата)

 

 

1. На основании: 
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (в ред. 
посл. изм. и доп.), 
- 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» (в ред. посл. изм. 
и доп.), 

- приказа  «Об организации и проведении специальной оценки условий труда»  № 22 от 05.04.2017 

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная 

школа №17 имени Александра Цфасмана";  

Адрес: 603044, г. Нижний Новгород, проспект Героев, 62  
 

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № ДМШ №17-2/СОУТ/08.17 от 

07.08.2017   привлекалась организация,  проводящая специальную оценку условий труда: 

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРПРОМЭКСПЕРТ-НН";  

Юридический адрес: 603108 г. Нижний Новгород, ул. Электровозная д.4А;  

Фактический адрес: 603123 г. Нижний Новгород, ул. Южное шоссе д 2А/1;  

Регистрационный номер - 3156 от 28.11.2013   
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 

Брайцева Е.А. (№ в реестре: 37); Брайцева Т.А. (№ в реестре: 51)   
 

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ:  16   
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): 
 
 

 

00.2.03. Заместитель директора по АХЧ (Заместитель директора школы (гимназии, лицея)) (1 чел.);    

00.2.04. Библиотекарь (1 чел.);      

01.2.01. Секретарь учебной части (Секретарь учебной части (диспетчер)) (1 чел.);      

02.2.01. Главный бухгалтер (1 чел.);      

02.2.02. Ведущий бухгалтер (1 чел.);      

03.2.01. Специалист по охране труда (Инженер по охране труда) (1 чел.);      

20.2.01. Звукооператор (1 чел.);      

20.1.01. Реставратор смычковых и щипковых инструментов (1 чел.);      

20.1.02. Настройщик пианино и роялей (1 чел.);      

20.1.03. Вахтер (Сторож (вахтер)) (2 чел.);      

20.1.04. Уборщик служебных помещений (Уборщик производственных и служебных помещений) (3 чел.);  

20.1.05. Гардеробщик (2 чел.);      

20.1.06. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий) (1 чел.);      
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20.1.07. Уборщик территорий (1 чел.);      

20.1.08. Сторож (Сторож (вахтер)) (3 чел.);      

20.1.09. Электромонтер по ремонту и обслуживанию здания (Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования) (1 чел.).       
 

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:  16   

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:  0   

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию:  0   

3.6. Количество рабочих мест, на которых были выявлены профессиональные заболевания:  0   

3.7. Количество рабочих мест, на которых были зафиксированы несчастные случаи:  0   
3.8. 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 

 

3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 

проводилась: 

Отсутствуют  
 

3.10. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 

проводилась: 0  
3.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих 

декларированию: 16  

3.12. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 16  
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. 

 

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперты заключили: 

1) считать работу по СОУТ завершенной; 

2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения 

комиссии по проведению специальной оценки условий труда. 

Дополнительные предложения экспертов: отсутствуют. 

 

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

37  Эксперт    Брайцева Е.А. 
(№ в реестре экспертов)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

51  Эксперт    Брайцева Т.А. 
(№ в реестре экспертов)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 


