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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда 

№ 20-198 21.05.2020
(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» № 41 от 20.03.2020 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Лесколовский центр образования»; Адрес: 188668, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. 
Лесколово, ул. Красноборская, д. 6

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 20-198С от 20.03.2020 привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы условий труда"; 197110, г. 
Санкт-Петербург, ул. Кемская, д. 10, лит. А, пом. 1Н; Регистрационный номер - 304 от 
16.05.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 
Емелина Оксана Павловна (№ в реестре: 2991)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 125
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. Заместитель директора по безопасности (1 чел.);__________________________________________
4. Главный бухгалтер (1 чел.);______ .______________________________________________________ __
5. Заведующий библиотеки (1 чел.);__________________________________________________________
7. Заместитель директора по АХР (1 чел.);___________________________________________________
44. Бухгалтер (4 чел.);______________________________________________________________________
45. Экономист (2 чел.);_________________________________________________________ ____________
46. Инспектор по кадрам (1 чел.);___________________ _________________________________________
47. Инженер (1 чел.);_____________________________ '__________________________________________
48. Лаборант (1 чел.);______________________________________________________________________
49. Секретарь (1 чел.);_____ ____________________________________________________________ ___
50. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);_________________________
51. Водитель (2 чел.);_______________________________________________________________________
52. Уборщик служебных помещений (2 чел.);__________________________________________________
53. Дворник (1 чел.);___________________________________________________________ _____________
58. Заведующий хозяйством 71 чел.);_________________________________________________________
108. Делопроизводитель (1 чел.);_______________________________________________________ _
ПО. Кладовщик (2 чел.);_____________________________________________________ __ _____________
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И. Кухонный рабочий (7 чел.);_______________________________________________________________
112. Кастелянша (1 чел.);______________________
ИЗ. Машинист по стирке и ремонту спецодежды (4 чел.);_____________________________________
114. Уборщик служебных помещений (1 чел.);_________________________________________________
115. Дворник (1 чел.);____________________________________________________ ___________________
116. Грузчик (1 чел.);___________________________________________________ __ __________________
119. Методист (1 чел.);____ _________ _______________________________________________________
121. Бухгалтер (1 чел.);____ ______________________________________________________ __________
122. Делопроизводитель (1 чел.);_____________________________________________________________
123. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (2 чел.);_____________________ '
124. Уборщик служебных помещений (2 чел.);_________________________________________________
125. Гардеробщик (1 чел.).
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 123
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 2
3.5, Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок: 

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора_ Кол-во рабочих мест
Тяжесть трудового процесса 2

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 2 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 оценки условий труда:
2991 Ведущий инженер ----- 5; Г /

(№ в реестре (должность) А (подпись) /

экспертов) к /

Емелина Оксана Павловна
(ФИО)
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