УТВЕРЖДАЮ

Контракт Nэ

0з7220006012l000
0|2

председат9ль комиссии
альной оценки

от 26.04.2021 г,

Долгошее Подписано
цифровой
ва Татьяна подписью:
Долгошеева Татьяна
Александ Александровна
Дата: 2021.07.02
13:27:42 +03'00'
ровна

о проВедении

отчЕт

специальной..чуеIч условий rрудч
(идентификационный
J\Ъ 329673 )

в

Санкт-Петербургском
бюджетном учреждении

образования

<<Щетская

]9бб0], z. Санкm-Пеmе

государственном
дополнительного

музыкальная школа
.

Z.

Конюше

(место нахождения и осуществления деятельности
работодателя)

м

d. 33/35, лum.

45
д

78200I3]69
(ИНН работодателя)

78200] 00]
(КПП работолателя)
]

0278090] 3440

(ОГРН работолателя)

85.4]
(код основного вида экономической деятельности по

ОКВЭ!)

члецы комиссии по проведению специальной оценки
условий труда:
Махмутов Эду4рд Рашитович
(Ф,и.о,)

Суханов Никита Пеmович

(лаm1

а{. а 6.4р"?/
(лата)

ббщесr"о с оrраничеlтrrой oтветственfiостью

"[J,енгр экспеgгизы условий,груда"; РегисT,ршrиоНш;Iй номеР - 304 оТ 1б.05.201б

(поляое наимеяоше орmшацилq проюдящй спешuьную оченкузоlовийiфла региирапионный

Унrкальньй номýр зilIиси

в peeclpe {lккродитоtsitнньж

лиц

номср заrпси в

,Щата

RA.RU.515260

pefipe орmншащй, прюш(fr спсцишыryю

внесения сведсýий в рсостр
аккDедитозанНЫХ ЛЦЦl
30.03.20l б

rц_,

оленку условии тр}ла)

Срок действия
аккоедиl,zщии
бессDочt"ло

ЗАКЛЮЧШНИШ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оцеяки условий труда

Ns
@

з 1.05.202t

2|-258

(дmаJ

l. На основании:

N 426-ФЗ "О специальной оцонке условиЙ Тр}Дtl",
- приказа Миrrгруда РоссиИ NsЗ3Н от 24.01.2014г <Об утверждении Методики проведениlI специальной
оценкИ условIЙ труда, К.пассификатора вредных и (или) опасньж производственньIх факторов, формы

- Федера.гlьttого закона Российской Федерации

отчета о проведении спеlиirльной оцеrпси условий труда и инструкции по её заполнениЮ)),
_ приказа <Об организации и проведении специальной оценки
условий труда) Nэ 54-ОЩ о'г |7.05.2021
пров€дена спеIц{альнaш оценка условий труда совместно с работодателем:

Сан,кm-Пеmербуреское zосуdарсmвенное бюdэrcеmное учреuсDенuе dополнumельлtоzо обпазова1,1uя
<llейскqя лпузыкаrlьная urкола N9 45 Пуu]кuнскоzо оайона): дdрес: 19бб01, z. Санкm-Пеmербурz, 2.
Пvuлкuн, ул, Конюutенная, d, 33/35, лum. д

М

проведения специаJIьной оценки условий труда ло Кошrракry Ns 0372200060121000012
2.
привлек€rлась орг{шизация, проводящая спе циirльную оценку условий труда:

mыо '|аен

от 26.04.2021

": ]971l0,

и эксперт(ы) организаIц.rц проводящей специальную оценку условий труда:
Сurпнuкова Елена CepzeeBHa (Ng в реесmое: 3097,\
3. Розультат пров9дения специальной оцеrrки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ:. 47
3.2. Рабо.ше места, подлежащие декJIФированию в соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона

РФ

N 426-ФЗ "О спеtиаJrьной оценке условий т?уда":

З.2.1. Рабочие места, на которьrх вродные и (или) опасные производственные факторы по результатам
, rосуществления идеrrг,ифrжации не выявлены:
,\l
Оmсуmсmвуюm
З,2.2. Рабочие места, условиJI труда на которых по результатам исследований (испьtтаний) и измереяий
вредньtх и (ши) опасных производственньtх факторов признаны огIтимilльными или допустимыми:

ДМШ а5-а. Зоr+цесmumель duрекmора п
ДМШ 45-5. Главный бухzалmер (l чел.):
ДМШ 45-6. Спецuапuсm по охране mруdа (I

чел.);
tro.

ЛМШ 45-8, Сmаоuruй спеuuшluсm по закvпка]чt (] чел.);
ДМШ 45-9, Спецuалuсm по персоналу (] чел,,);
ДМШ
ПМШ
ДМШ
IIМШ
ДМШ
ЦМШ
ДМШ

45-10,
45-1].
45-]2,
45-13.
45-14.
45-15.
45-1б.

Бухzапmер (1 чел,,):
Экономuсm (1 чел.):
Инясенер (1 чел.I:
Технuкпо звvкозапuсu (1 чел.):
Секреmарь руковоdumеля (] чел.):
Насmройu.шк пuанuно uроялtей 8 разряd (1 чел.,):
Ресmавраmор dycoBblx uнсmрулtенmов 8 разояd (]'чел.l;

lr;.

45-22. Гарdеробщuк l разряd (2 чел.l;
лмШ 45-23, операtпор glеwпронно-вьtчuслumельньtх u вьtчuслumельньtх Maulul], 4 разряd (1 чел.)i

ДМШ

ДМШ
ДМШ
ДМШ
ДМШ

45-2б. Концерmмеilспер (l чел.,);
45-3l, Конuерmмейсmер (2 чел.);
45-33. Концерmмейсmер (3 чел.):
45-40. Концерmмейсmер (1 чел.):

з.3. Количество рабо.шпr мест с опгимальными и допустимыми условиямицуда 47
3.4, Количество рабо.пос мест с вредными и опасными условиями труда: 0
нные факторы на основе измерении и оценок:
5_ Выявленные вDелные и (или) опасные
з,5.
Количество рабочих мест
НаЙенование вредного и (или) опасного производственц9I9_фqцI9рL
0
не выявлено

U/

специаьной оцеflки условий Труда представлены
- картах СОУТ;

4. Результаты

в:

, ll,"

- протоколах оценок и измерений вредных и (или) опасных производственпых факторов;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

По результатам специаJIьпой оценки условий труда разработав пepetreнb рекомеrцуемьtх мероприятии по
}л}чrпýlд416 условий труда для 0 рабочих мест.
5.

б. Рассмотрев резуJIьтаты специilльной оценки условиЙ труда, эксперт закJ]юч]4л:
1) сч*.rгать рабоry по

2) отчеТ

СоУТ

завершенной;

о.rро""д""ии специальной оценки условий труда передать для угверждеяия работодателю.

,ЩополнигельЕые предлож9ния эксперта: отсJлствуют.

ца:
за9,|

----ТЕв

рФстре

ведущий июкенер-химик

,

Ситникова ЕленаlQsрIggрgq__

---_--*---__*--_

эксперrcв)

i|
Д

а*.

Стр,2 из2

