
Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда "СВЯЗЬ 105037, Москва, ул. 2-ая Прядильная, д. ЗА;
Регистрационный номер - 24 от 03.04.2015

(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.0001.21CB03 01.10.2014 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда

№  ДС№58-СП-ЗИ 02.10.2017
(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» № 62/1 от 21.08.2017 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  58 
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга; Адрес: 191167. г. Санкт- 
Петербург, ул. Конная . д. 32, литер А; 193144, г. Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, д. 1

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 58-ОУТ от 28.08.2017 привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда ''СВЯЗЬ''; 105037, Москва , 
ул. 2-ая Прядильная, д. ЗА; Регистрационный номер  - 24 от 03.04.2015 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Пустарнаков Владислав Сергеевич (№ в реестре: 631)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 33
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):
23. Уборщик территорий (1 чел.);_________________________________________________________
24. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);____________________
25. Электромонтер (2 чел.):______________________________________________________________
33. Машинист по стирке и ремонту спецодеж ды (1 чел.)._________________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 24
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 9
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

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Тяжесть труда 9



3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась:
1. Заведующий (1 чел.);______________________________________________________________________
2. Заместитель заведующего по АХР (1 чел.);________________________________________________
3. Музыкальный руководитель (1 чел.);   ______
4. Инструктор по физической культуре (1 чел.);_____________________________________________
5. Педагог-психолог (1 чел .):________________________________________________________________
6. Учитель-дефектолог (1 чел.);________________________________  . _____________________
7. Учитель-дефектолог (1 чел.);______________________________ _______________________________
8. Старший воспитатель (1 чел.);________  ______________________ _______________________
9. Учитель-логопед (1 чел.); .  ____________________________________________
10. Учитель-логопед (1 чел.):   __
11. Учитель-логопед (7 чел.);________________________________________________________________
12. Воспитатель (2 чел.);________________ ____________________________________________________
13. Воспитатель (2 чел.);___________________________________________________________________
14. Воспитатель (1 чел.); _________________________________________________ ________________
15. Воспитатель (2 чел.);  ______
16. Воспитатель (2 чел.):   .___
17. Помощник воспитателя (1 чел.);  ________________________________________________
18. Помощник воспитателя (1 чел.);___________________________________________ _ _ ___________
19. Помощник воспитателя (1 чел.): _____________________________________________________ _
20. Помощник воспитателя (1 чел.);_________________________________________________________
21. Помощник воспитателя (1 чел.);_________________________________________________________
22. Уборщик производственных помещений (1 чел.);________________________________________ _
26. Заместитель заведующего по УВР (1 чел.);  _______________________________________
27. Воспитатель (2 чел.);____________________________________________________________________
28. Воспитатель (2 чел.);____________________ ______________________________________________
29. Воспитатель (2 чел.): -_______________________________________________________
30. Помощник воспитателя (1 чел.);______________________________________________________ _
31. Помощник воспитателя (1 чел.);_________________________________________________________
32. Помощник воспитателя (1 чел.). ________________________________________________
3.10. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих 
декларированию: 4
3.11. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 4_
3.12. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения 
СОУТ):
1. Заведующий (1 чел.);______________________________________________________________________
2. Заместитель заведующего по АХР (1 чел.);________________________________________________
3. М узыкальный руководитель (1 чел.);_______________________________________________________
4. Инструктор по физической культуре (1 чел.):   ______
5. Педагог-психолог (1 чел.);_____________________________________________________________
6. Учителъ-десЬектолог (1 чел.);    ________
7. Учитель-дефектолог (1 чел.);    _________
8. Старший воспитатель (1 чел.); ________________________________________________________
9. Учитель-логопед (1 чел.);___________  ._____________________
10. Учитель-логопед (1 чел.);_____________________________________________________________
11. Учитель-логопед (1 чел.);  ______________
12. Воспитатель (2 чел.);____________________________________________________________________
13. Воспитатель (2 чел.);_________________ „________________________________________________
14. Воспитатель (1 чел.); _______________________________________________________________
15. Воспитатель (2 чел.):_________________________________ __________________________________
16. Воспитатель (2 чел.); . _____ _________________________
17. Помощник воспитателя (1 чел.);_________________ __________



18. Помощник воспитателя (1 чел.);_______________
19. Помощник воспитателя (1 чел.):_______________
20. Помощник воспитателя (1 чел.);_______________
21. Помощник воспитателя (1 чел.);_______________
22. Уборщик производственных помещений (1 чел.);
26. Заместитель заведующего по УВР (1 чел.);_____
27. Воспитатель (2 чел.);__________________________
28. Воспитатель (2 чел.);__________________________
29. Воспитатель (2 чел.);__________________________
30. Помощник воспитателя (1 чел.);_______________
31. Помощ ник воспитателя (1 чел.);_______________
32. Помощник воспитателя (1 чел.)._______________

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 _9_ 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: отсутствл

Эксперт(ы) по проведению специальной оц<

(№  в реестре 

экспертов)

631 Врач по гигиене труда
(должность)

й труда:
Пустарнаков Владислав Сергеевич

(Ф.И.О.)


