
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
...до проведению специальной оценки

труда

Сидорова Анастасия
Сергеевна

(фамилия, инициалы)

31» января 2018 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение № 21 «Детский сад п. Гладкое» (МКДОУ № 21 п.

Г ладкое»)
(полное наименование работодателя)

187037, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Гладкое, 
Школьная улица, 5

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4716014001
(ИНН работодателя)

1024701898253
(О! ГН раОотодателя)

85.11
(код основного вида экономической деятельности по ОКВДЦ)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

______"тСс у / '  Ковальчук Светлана Юрьевна
(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись)
Веселова Елена Викторовна
' (Ф.И.О)---------- ----------

31.01.2018
(дата)

31.01.2018
(дата)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Закрытое акционерное общество "Безопасность условий труда - аудит и менеджмент” (ЗАО
"БУТАМ")________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

2. Юридический адрес: 190 068, г. Санкт-Петербург, пер. Бойцова, д. 4, офис 4, пом.6-Н________
Почтовый адрес: 194 100. г.Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, д.7
: 8 (812)331-79-50_________________________________________________________________________

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 239
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 16.03.2016
5. ИНН 7812015444
6. ОГРН организации 1027810256605
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата 
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации

1 2 3
КА.1Ш.21АЕ85 03 февраля 2016 бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ- 
альной оценки условий труда: _________________________________________________________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта 
(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на 
право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 

специальную оценку 
условий труданомер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 21.12.2017 Спивак Александр 
Павлович

Заведую
щий ИЛ 

ЗАО "БУ
ТАМ"

003 0003732 22 января 2016 3250

2 21.12.2017 Хитро Любовь 
Рудольфовна

Ведущий
специалист 003 0003474 16 декабря 

2015 3037

3 27.12.2017 Попова Мария 
Вячеславовна

Руководи
тель группы 003 0003456 15 декабря 

2015 3015

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь
зовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:_____ ___________ _____

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Наименование 
вредного и (или) 
опасного фактора 
производственной 
среды и трудового 

процесса

Наименование средства 
измерений

Регистраци
онный номер 
в Государст- 
венном рее
стре средств 
измерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений

1 2 3 4 5 6 7

1 21.12.2017 Световая среда Пульсметр-люксметр
ТКА-ПКМ/08 24248-04 08451 29.05.2018

2 21.12.2017
Напряженность 
трудового про

цесса

Секундомер механический 
СОПпр-2а-2-ОЮ 11519-06 9657 01.05.2018

3 21.12.2017 Тяжесть трудо
вого процесса

Секундомер механический 
СОПпр-2а-2-ОЮ 11519-06 9657 01.05.2018

4 21.12.2017 Шум Шумомер ОКТАВА 110А 32747-06 А070468 04.08.2018

5 21.12.2017 Тяжесть трудо
вого процесса

Динамометр общего на
значения ДПУ-2-2 5032 26687-08 410 03.12.2018

6 21.12.2017 Тяжесть трудо
вого процесса

Рулетка металлическая 
измерительная типа Р5 

УЗК
- 4 02.02.2018

7 21.12.2017 Тяжесть трудо
вого процесса Угломер У-2 ЦД 5 - 27 02.02.2018

8 21.12.2017 Тяжесть трудо- Шагомер «Электроника - 188903 -



вого процесса ШЭ-02М»
9 21.12.2017 Микроклимат Метеометр МЭС-200А 27468-04 5052 30.07.2018

10 21.12.2017 Вибрация ло
кальная

Виброметр ОКТАВА 101- 
ВМ 22382-02 В070311 04.08.2018

27.12,2017
(дата)

Руководитель организации, проводящей 
специальную оценку условий труда

Наталия Михайловна
(Ф.И.О.)

9



Закрытое акционерное общество "Безопасность условий труда - аудит и менеджмент" (ЗАО "БУТАМ"); Регистрационный номер -
239 от 16.03.2016

(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
ЯА.ШЛ21АЕ85 03.02.2016 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№  403/17-С О  27.12 .2017
(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» № 31-0 от 04.12.2017 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 21 «Детский сад п. 

Гладкое» (МКДОУ № 21 п. Гладкое»); Адрес: 187037, Ленинградская область, Тосненский район, 
поселок Гладкое, Школьная улица, 5

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 403/17 -  СО от 04.12.2017 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Закрытое акционерное общество "Безопасность условий труда - аудит и менеджмент” (ЗАО 
"БУТАМ”); Юридический адрес: 190 068, г. Санкт-Петербург, пер. Бойцова, д. 4, офис 4. пом.б-Н

Почтовый адрес: 194 100, г.Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, д.7 
; Регистрационный номер - 239 от 16.03.2016

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 17
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):
5. Инструктор по физической культуре (1 чел.);_______________________________________
8. Младший воспитатель (2 чел.);______________________________________________________
10. Кухонный рабочий (2 чел.);_________________________________________________________
11. Кастелянша (1 чел.);_____________________________________________________
13. Машинист по стирке (1 чел.);______________________________________________________
14. Сторож (2 чел.);_________________________________________________________________
15. Дворник (2 чел.);___________________________________________________________________
16. Слесарь-ремонтник (1 чел.);________________________________________________________
17. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.).__________________  4
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 17
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
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
Не выявлено 0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;

Стр. 1 ш 2



- 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 0_ 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:
3037 Ведущий специалист Хитро Любовь Рудольфовна

(№ в реестре (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 4

экспертов)

Стр. 2 ш 2


