
Общество с ограниченной ответственностью "БиЛаб"; Регистрационный номер - 187 от 02.11.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условий труда, регистрационны й номер записи  в реестре организаций, проводящ их специальную  оценку условии труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.519019 01.07.2016 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда

№ 229к 27.06.2018
(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» № 69 (о) от 07.06.2018 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное бюдэ/сетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский 
цент р", Адрес: 238300, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Лесная, 14

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 229к от 07.06.2018 привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "БиЛаб": 236016, Калининградская обл., г. 
Калининград, Клиническая ул., д. 83, корп. 7. каб. 207; Регистрационный номер - 187 от 02.11.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Зинченко О.М. (№ в реестре: 33 73)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 32
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):
229к/3. Методист (1 чел.):_______________________________________________________________________
229к/4. Главный бухгалтер (1 чел.):_______________________________________________________________
229к/5. Заведующий хозяйством (1 чел.):_________________________________________________________
229к/7. Дворник (1 чел.)._____
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 32
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;
- 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.
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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
Эксперт по анализу факторов 

3373  условий труда________
(№  в р еестр е 

эк сп е р то в )

(д о л ж н о с т ь ) (тю дЛись)
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Общество с ограниченной ответственностью "БиЛаб"; Регистрационный номер - 187 от 02.11.2015
(полное наим енование организации, проводящ ей специальную  оценку условий труда, регистрационны й номер записи  в реестре организаций, проводящ их специальную  оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.519019 01.07.2016 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 229к 19.06.2018
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 19 . 06 .201 8 г 

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "БиЛаб"

(полное наименование организации)

236016, Калининградская обл., г. Калининград, Клиническая ул., д. 83, корп. 7, каб. 207; тел.. 8 (4012) 35-65-56 8 (4012) 39-00-75, e-mai 1: las-plus(fl)mail.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 187

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 02.11.2015

ИНН организации 3906257307 _____________________________________________________________________________________________________________

ОГРН организации 1123926007150 ___ __________________________________

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Регистрационный номер аттестата аккредитации Дата выдачи аттестата аккредитации

Дата истечения срока действия аттестата аккреди
тации

РОСС RU.0001.519019 01.07.2016 бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. поел. изм. и доп.), на осно
вании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специаль
ной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. поел. изм. и доп.), в рамках Договора № 229к от 07,06.2018 г. с Муниципальное 
бюджетное учреж дение дополнительного образования "Детско-юношеский центр" мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (
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Зинченко О.М.; регистрационный номер 3373 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки усло
вий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 32 рабочих местах.
В процессе проведения процедуры идентификации:
а) учтены:

• производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и 
(или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, 
проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицин
ские осмотры работников;

• результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производ
ственных факторов;

• случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на ра
ботника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;

• поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов.

б) изучены:
• эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), исполь

зуемое работником на рабочем месте;
• технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
• должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламенти

рующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
• сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:
а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих 
мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.
Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, 
подлежащие декларированию)

№  PM | Н аименование РМ (по ш татном у расписанию )_____________________________________________ | Н аличие аналогичного P1V1

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в 
Таблице 2.
Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы
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№  РМ Н аим енование РМ (по ш татном у расписанию ) Н аличие анало
гичного РМ

Н аим енование идентиф ицирован
ного вредного и (или) опасного про

изводственного фактора
И сточник фактора

П родолж ительность  
воздействия в тече

ние рабочего дня  
(смены ), час.

Отсутствует
229к/3 Методист - Световая среда - 6.4
229к/4 Главный бухгалтер - Световая среда . 8
229к/5 Заведующий хозяйством - Световая среда - 4
229к/7 Дворник - Тяжесть трудового процесса - В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального 
закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.
Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний 
части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона № 426-ФЗ

№ РМ Н аименование РМ (по ш татному 
расписанию )

Н аличие ана
логичного 

РМ

О снование для отказа 
идентиф икации по ФЗ- 

426 ст. 10.6

Н аименование вредного и (или) 
опасного производственного ф ак 

тора
И сточник ф актора

П родолж ительность 
воздействия в тече

ние рабочего дня 
(смены), час.

Отсутствует
229к/1 Директор - Световая среда - 6.4
229к/2 Заместитель директора - Световая среда - 6.4

229к/6 Уборщик производственных и слу
жебных помещений - Тяжесть трудового процесса - В течение смены

229к/8 Педагог дополнительного образова
ния (техническая) -

Световая среда - 3
Тяжесть трудового процесса - В течение смены

Напряженность трудового процесса - В течение смены

229к/9А Педагог дополнительного образова
ния (техническая) 229к/9-1А

Световая среда - 3
Тяжесть трудового процесса - В течение смены

Напряженность трудового процесса - В течение смены

229к/10А Педагог дополнительного образова
ния (художественная)

229к/10-1 А; 
229к/10-2А; 
229к/10-ЗА; 
229к/10-4А; 
229к/10-5А; 
229к/10-6А

Световая среда - 3
Тяжесть трудового процесса - В течение смены

Напряженность трудового процесса - В течение смены

229к/1 I Педагог дополнительного образова
ния (художественная) -

Световая среда - 3
Тяжесть трудового процесса - В течение смены

Напряженность трудового процесса - В течение смены

229к/12А Педагог дополнительного образова
ния (художественная)

229к/12-1А; 
229к/12-2А; 
229к/12-ЗА:

Тяжесть трудового процесса - В течение смены

Напряженность трудового процесса - В течение смены
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229к/12-4А;
229к/12-5А

229к/13А Педагог дополнительного образова
ния (художественная) 229к/13-1 А Тяжесть трудового процесса - В течение смены

Напряженность трудового процесса - В течение смены

229к/14Л Педагог дополнительного образова
ния (художественная)

229к/14-1 А; 
229к/14-2А

Тяжесть трудового процесса - В течение смены
Напряженность трудового процесса - В течение смены

229к/15А Педагог дополнительного образова
ния (туристско-краеведческая) 229к/15-1А

Световая среда - 3
Тяжесть трудового процесса - В течение смены

Напряженность трудового процесса - В течение смены

229к/16 Педагог дополнительного образова
ния (физкультурно-спортивная) -

Световая среда - 0.3
Тяжесть трудового процесса - В течение смены

Напряженность трудового процесса - В течение смены

Заключение:
По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

• выявлено 0 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении дан
ных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

• выявлено 4 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На дан
ных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и 
(или) опасных производственных факторов.

• выявлено 28 рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаций части 6 статьи 10 главы 2 Федерального за
кона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных 
и (или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих 
отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:
3373 \ \  19.06.18

(№ в реестре экспертов) (подпись) '  (дата)

Рассмотрев результаты идентификации (протокол заседания комиссии по проведению СОУТ о т ________ № ____), овеществлённые в За
ключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты 
идентификации и прилагаемый Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производ
ственных факторов на рабочих местах, не подлежащих идентификации.

местах'предлагаю провезти исследования (испытания) и измерения

Mi т.
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