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зАключЕниЕ экспЕртА Nb 09/lбБ-зэ-2
по результатам специальной оценки условий труда

l 7.08.20l 6
l. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-Фз ''О специальноЙ оценке условий труда'',
- приказа Минтруда РоссиИ J,{ЪЗ3Н от 24.0l .2014Г кОб утверждении Методики проведения специzulьной
оценкИ условиЙ труда, КлассифиКатора вредНых и (или) опасньlХ производсТвенных факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению)),
проведена специzLтьная оценка условиЙ труда совместно с работодателем:
МУнuuuпа.пьllое бюdж:еmное dоtакольное образоваmельное учреж:dенuе "Деmскuй cad N9 ] 1
"Солньtьuко" ком,пенсuруюutеzо вudа zopoda Белово"; Дdрес; б52645, Кем,еровска.я обласmь, z.
Белово, ,vл, Кuевская, 50

2. Щля проВедениЯ специzulьнОй оценки условий труда по договору JФ 09/16Б привJlекаJIась организация,
провOдяtцая специальную оценку условий труда:
()бшесmво с оzра,нuченной оmвеmсmвенносmыо Ценmр эксперmuзьt условuй mpyda ''Экспеоm'',.
б5003б, россия, КеItеровскqя об,пасmь, Z. Ke,tl,eDoBo, ч.ц. Волzоzоаdская. а. 43 ой ]0t.
Реzuсmраuuонньtй ноltер - 253 оm 04.04.20] б
и эксперт(Ы) организаЦии, проводЯщей специальную оценку условий труда:
Иlпюенер Болmуutкuн Евzенuй Валеlэьевuч,.Ng в реесmре; 82б.

3. Результат проведения специzUIьной оценки условий труда (соут).
3,1. Количество рабочих MecTJ на которых проведена СОУТ: 1
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Оmс,уmсmв_укlm

рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам соут (оптимальные или
допустимые условия труда за исключением рабочих мест, ук€Lзанных в частI,t б статьи l0 Федерального
закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда''):

blu ] че"п

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и догryстимыми уоловиями трула: 1
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

826
-'--]m в реесцю

экспер,гов)

Инженер

(lолжность)

Болтушкин Евгений Валерьевич

(Ф и,о,)
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Приложение к замючению эксперm Л9 09/lбБ от 12,07.2016

Полцое пмменоваиие работодателя: МчницI-lпаJьЕое бюджетЕое дошкольпое обDазовательное !чDеждеIrие ''детский сад N9 l4 .Солнышко''
компенсивЕ!ц9дQ вцдаlqD]эда Белово"
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Рабочая зона,
время смены (%)

Опасные и вредные произ-
водственные факторы

Идентификация
проведена
(даlнет)*

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10

Педагогический IlеrrсOнал

1
Музыкальный руководи-

тель,24255 622455 0 l
l). Кабuнеm - 50 %;

2). Музьtкальньtit за,п - 50 %

Световая среда (1,2); Тяжесть тру-
дового lrроцесса ; Напряженность

трудового процесса ;

Нет

зелных фхтороз нс осущфтм

учетом хоторых осуцфтвлr.rc, досрочяое шl|еч€нrc тудовой пеrcпи по оrарос.иi

опасными условл,м, трудЕ;

]ацни, лроводцеЙ слецшьную оценkу lрудаj псходr лз перечнr вредпых п (ши) опасных проиrводственi!х Факфров. укво вых ь часmх l и 2 фъи l ] нrcr о,lцеm Фе!ершьноф 9{она,

Председатель аттестационной комисси и

Члены аттестационной коми ссии:

Афонасьева Светлана Владими-

ровна

Биктимирова Светлана Михай"qов-
на

1 5.07.20 l 6
дата

l 5.07.20l 6
]аlа)

l 5.07.20l б
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Эксперт(-ы) организаuии, проводившей специальную оценку условий труда:

Болтушкин Евгений Валерьевич

1 5.07.20l 6
. _-G*Ф-

l 5.07.20I б

12.0,7.2016
(Л! в реестре экспертов) (Ф и.о.) (лата)


