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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий груда

№ _______ 13/18-ЗЭ_______   21.03.2018
(идентификационный номер) (дата)

1. Па основании:
7

- 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 сё заполнению», 

приказа «Об проведении специальной оценки условий труда и формировании комиссии по ее 
проведению» № 115 от 15.03.2018
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
/ осударственное бюдж етное профессиональное образовательное учреж дение Иркутской 

области «Иркутский колледж  автомобильного транспорта и дорож ного строительства»; 
Адрес: 664043, г. Иркутск, б-р. Рябикова, 63

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору №56-ИЦ/18 от 01.02.2018 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Ир к утскэнер г о 664043, г. 
Иркутск, бул. Рябикова , д. 67; Регистрационный номер - 40 от 06.05.2015 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Миненко А.Н. (№ в реестре: 1120)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 73
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
С)тсутствуют
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):

./. Директор (1 чел.):________________________________________________ ____ ____________
2. Главный бухгалтер (1 чел.);   _______
3. Заместитель директора по учебно-производственной работе (1 чел.): ______________
/. Заместитель директора по учебной работе (1 чел.);___________  _______________
5. Заместитель директора по воспитательной работе (I чел.);_________________  _________________
6. Заместитель директора по учебно-методической работе (1 чел. );_______________________________

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (I чел.); ........................
8. Заместитель директора по инсЬормаиионно-коммуникационным технологиям (1 чел.):__________
9. Заведующий отделением (1 чел .):______________________________________________ _________
10. Заведующий отделом (2 чел.):______________________________________ ____________ ________________
15. Секретарь учебной части (1 чел.):_____________________________________________ ________________
/ 6. Диспетчер образовательного учреждения (1 чел.):___________________ ______________
/7  Ппбпппит П црп ) •   ......... .....  .....  .............
18. Лаборант (1 чел.):______________________________________________ ____  _______ ______________
19. Заведующий учебными мастерскими (1 чел.);__________  _____________________ _____________
20. Руководитель учебной практики (1 чел.);__________________ __  _______________
21. Руководитель производственной практики (1 чел.): __ ____________  _____  _________________
2 7. Мастер производственного обучения (НПКРС) (двигатели и агр егаты) (1 чел.):______
28. Заведующий библиотекой (1 чел.):_______________________________ _____________________________
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29. Библиотекарь (1 чел.);
30. Старший методист (1 чел.);
3 /. Методист (1 чел.);
32 Фельдшер (1 чел.);
33. Социальный педагог (I чел.);
34. Педагог-организатор (1 ч е л . ) ; _____________
35. Педагог дополнительного образования (4 чел.);
36. Воспитатель (2 чел.):__________________________
3 7. Педагог-психолог (3 чел.);______________________
38. Преподаватель-организатор основ безопасности ж изнедеятельности (1 чел.).
39. Руководитель физического воспитания (1 чел.); ________________________~
40. Дежурный по общеж итию (4 чел.);__________________’_________
41. Делопроизводитель (1 чел.):___________________________
42. Комендант (1 чел.);
43 Паспортист (1 чел.);
44. Заведующий складом (1 чел.);'
48. Механик (1 чел.);
49. Инженер (1 чел.);
50 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел .);
3 1. Вахтер (3 чел.);_____________________________________________________
52. С торож (1 чел.);
3 4 Гардеробщик (1 чел.);
55. Уборщик служебных помещений (1 чел.);_______
56. Уборщик производственных помещений (8 чел.); 
.?'7. Слесарь-электрик (1 чел.);
58. Слесарь-сантехник (3 чел.);
60. Слесарь-ремонтник (1 чел.);
6 /. Кастелянша (1 чел.);
62. Водитель автомобиля (1 чел.);
63. Водитель автомобиля (1 чел.);
65. Специалист по кадрам (1 чел.):
66. Программист (2 чел );
67. Системный администратор (1 чел.);
68. Инженер-электроник (1 чел.);
69. Инженер по охране труда (1 чел.);
"'<). Заместитель главного бухгалтера (1 чел.);
7/ . Ведущий бухгалтер (2 чел.);
/ 2. Ведущий экономист (1 чел.); 
73. Сторож (4 чел.)._____________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 58
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 15
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0.
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: ()_
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: О

иий и оценок:
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест

Шум 6
Вибрация общая 1

Вибрация локальная 1
Микроклимат 3

Световая среда '3

Тяжесть трудового процесса 1
Напряженность трудового процесса 5

Стр. 2 из 3



3.9. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения
СОУТ):
/ 1. Преподаватель <техника и технология наземного транспорта) (21 ч е л . ) ; _____________
12. Преподаватель (строительство и архитектура) (13 чел.):____________________________________
13. Преподаватель (геология и геодезия) (9 чел.);___________  ____________
14. Преподаватель (профессиональное обучение и общее образование) (10 ч е л . ) ; _____________
22. Мастер производственного обучения (НПКРС) (отделочные работы) (1 ч е л . ) ; ______________
23. Мастер производственного обучения (НГ1КРС) (столярные работы) (2 чел.);_________________
24. Мастер производственного обучения (НПКРС) (вож дения) (1 чел.);___________________________
2 5. Мастер производственного обучения (НПКРС) (строительная техи и ка) (1 чел.);_____________
26. Мастер производственного обучения (НПКРС) (кузовные. малярные работы) (1 чел.);________
45. Заведующий производством (1 чел.);___________________________________________________________
46. Повар (1 чел.);______________________________________________________ ________________________
4 7. Кухонный рабочий (1 чел.);_____________________________________  _______________
53. Дворник (1 чел.);__________________________________________________________ _____________________
59. Слесарь-инструменталыиик (1 чел.); ____ _____________________________________________
64. Водитель автомобиля (1 чел.).______________________________________ _________________

I. Результаты специальной оценки условий труда представлены в: 
картах СОУТ:

- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;

Рекомендовано не включать в декларацию соответствия условий груда государственным нормативным 
требованиям охраны труда, следующие рабочие места, указанные в п. 3.2 настоящею заключения 
(требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):
27. Мастер производственного обучения (НПКРС) (двигатели и агрегаты) (1 чел.);____
50. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.); _________
57. Слесарь-электрик (1 чел.); ________________ ’_____________________________________
58. Слесарь-сантехник (3 чел.);__________________________________________________________
60. Слесарь-ремонтник (1 чел.);_________________________________________________________
62. Водитель автомобиля (1 чел.);_______ ____________ __________________ ________________
63. Водитель автомобиля (1 чел.);__________________________  ______

')ксперт(ы) по проведению специальной оценкидусдрвий груда:
1120 Эксперт (.//fZ A -/- М иненко А.Н.

(■Ni> в реестре (долж ность) (подпись) (Ф .И .О .)

экспертов)


