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Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
ИА.Ки.21А353 30.03.2016 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам идентификации и (или) определения вредных и (или) опасных 

производственных факторов (ВОПФ) на рабочем месте
№ 1526-1-ЗЭ 21.08.2018

(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:
- Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн "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 ее заполнению",

- приказа «О создании комиссии по проведению специальной оценки условий труда» № 220-П от 08.05.2018 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 
"Межшкольный эстетический центр": Адрес: 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тюляева, 33

2. Для проведения идентификации и определения потенциальных ВОПФ в рамках специальной оценки условий труда 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Карьера": 350000, г. Краснодар, ул. Ленина, 70; Регистрационный номер 
-298 от 16.05.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Чигилова Ольга Валерьевна (№ в реестре: 3317)

3. Комиссией по проведению специальной оценки условий труда был представлен перечень из 241 рабочих мест с 
учетом аналогичных.

4. Идентификация и (или) определение потенциальных ВОПФ на рабочих местах проведена на основе:
- документов и информации от организации Заказчика.

5. По результатам проведенной идентификации потенциальных ВОПФ на рабочих местах был составлен перечень 
рабочих мест с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих проведению исследований 
(испытаний) и измерений (Приложение №1).

6. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию), включены в перечень 
рабочих мест (Приложение №1), в графах «Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса» указано «-»:
1526.01.05. Заместитель директора по развитию и международным связям (1 чел,):________________________________
1526.01.06. Залхеститель директора по финансово-экономической работе (1 чел.);_________________________________
1526.01.07. Главный бухгалтер (1 чел.):_______________________________________________________________________
1526.01.08. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (1 чел.):___________________________
1526.01.25. Заведующий хозяйством (1 чел.):__________________________________________________________________
1526.02.30. Эконо.мист П чел.):______________________________________________________________________________
1526.02.31А. Бухгалтер (1 чел.):________________________________________________ :____________________________
1526.02.32.4 il526.02.31A). Бухгалтер П чел.):_________________________________________________________________
1526.02.33.4 il526.02.31A). Бухгалтер (1 чел.):_________________________________________________________________
1526.02.34. Юрисконсульт (1 чел.):___________________________________________________________________________
1526.02.36. Спеииашст по охране труда (1 чел.):
1526.02.37. Спеииалист по кадрам (1 чел.):
1526.02.38А. .4д.министратор (1 чел.):
1526.02.39.4 (1526.02.38А). Администратор (1 чел.):
1526 02.40.4 (1526.02.38А). Администратор (1 чел.):
1526 02.41.4 (1526.02.38А). Ад.министратор (1 чел.):
'526 02.42.4 (1526.02.38А). Администратор П чел.):
'526 02.43.4 (1526.02.38А). Ад.министратор (1 чел.):
1526 02А4.4 (1526.02.38.4). Ад.министратор (1 чел.):

' К  л- 21елопроизводитель (1 чел.):
53.4. Лаборант (1 чел.):

1526 02 54.4 •1526.02.53.4}. Лаборант (1 чел.):
' <  ' V •̂1 ' 1526.02.53.4). Лаборант (1 чел.):
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1526.02.56А fl526.02.53A). Лаборант (1 чел.):
1526.02.57А fl526.02.53A). Лаборант (1 чел.):
1526.02.58А а 526.02.53А). Лаборант (1 чел.):
1526.02.59А (1526.02.53А). Лаборант (1 чел.):
1526.02.60А (1526.02.53А). Лаборант (1 чел.):
1526.02.61А (1526.02.53А). Лаборант (1 чел.):
1526.02.62А (1526.02.53А). Лаборант П чел.):
1526.02.63А (1526.02.53А). Лаборант П чел.):
1526.02.64А. Электроник (1 чел.):
1526.02.65А (1526.02.64А). Электроник (1 чел.):
1526.02.68. Секретарь руководителя (1 чел.):
1526.04.114А. Методист (1 чел.):
1526.04.115А (1526.04.114А). Методист (1 чел.):
1526.04.116А il526.04.114A). Методист (1 чел.):
1526.04.117А (1526.04.114А). Методист (1 чел.):
1526.04.118А (1526.04.114А). Методист (1 чел.):
1526.04.119А (1526.04.114А). Методист (1 чел.):
1526.04.120А (1526.04.114А). Методист (1 чел.):
1526.04.121А (1526.04.114А). Методист (1 чел.):
1526.04.122А (1526.04.114А). Методист (1 чел.):
1526.04.123А (1526.04.114А). Методист (1 чел.):
1526.04.124А (1526.04.114А). Методист (1 чел.):
1526.04.125А (1526.04.114А). Методист (1 чел.).

7. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственкг. 
факторов на рабочих местах определялся экспертом организации в соответствии с перечнем вредных и (или) опаскь 
производственных факторов, указанных в ч. 1 и ч. 2 ст. 13 ФЗ № 426 от 28.12.2013 г.:

1) на рабочих местах работников, профессии, должности, специальности которых включены в спис' 
соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и ч'чреждений (организаций), с учет, 
которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости;

2) на рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям тр;. - 
или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда.

Определенные ВОПФ на этих рабочих местах включены в общий перечень рабочих мест, с указанием вредны' 
(или) опасных производственных факторов, подлежащих проведению исследований (испытаний) и измерен 
(Приложение №1).

8. Рассмотрев результаты идентификации и (или) определения ВОПФ на рабочем месте, эксперт заключил:
1) передать заключение эксперта № 1526-1-ЗЭ для рассмотрения ко.миссии по проведению СОУТ для принят 

рещение о проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных фактор 
указанных в Приложение №1 на основании ч. 5 ст. 10 ФЗ № 426 от 28.12.2013 г.;

2) копию протокола заседания комиссии по проведению СОУТ об утверждении перечня рабочих мест, 
указанием ВОПФ, подлежащих проведению исследований (испытаний) и измерений по результат^ 
идентификации и (или) определения ВОПФ на рабочих местах, передать эксперту

3) предложить комиссии по проведению СОУТ на основании ч. 4 ст. 10 ФЗ № 426 от 28.12.2013 г. признс" 
условия труда на рабочих местах, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы - 
идентифицированы, допустимыми, а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производствен^ 
факторов не проводить.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3317

(,\2 В реестре экспертов)
Эксперт ИЛ ООО "Карьера"

(должность)
Чигилова Ольга Валерьевна 

--------------------------- (Ф.И.О.)---------- ----------------
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