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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда

№ 145-К/2022/420 л 29.08.2022
(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» № 385 "а" от 28.06.2022 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ново-Ленинский дом - интернат 

для престарелых и инвалидов»; Адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского. 260

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 145-К/2022 от 27.06.2022 привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество_____________ с_____________ ограниченной_____________ ответственностью______________"Стандарт"
(ООО "Стандарт"): Юридический адрес: 634009, г. Томск, ул. Войкова, д. 2а, офис 1; Адрес места осуществления 
деятельности:
634009. г. Томск, ул. Войкова, д. 2а. ocbuc 1: 634024, г. Томск, проспект Ленина 242, комната 33: Регистрационный 
номер - 386 от 11.10.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Якунина Софья Андреевна (№ в реестре: 5699)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 47
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
98. Специалист по пожарной безопасности (1 чел.):____________________________________________________________
99. Методист (1 чел.):_______________________________________________________________________________________
100. Контрактный управляющий (1 чел.):_____________________ *_______________________________________________
101. Специалист в ccbepe закупок (1 чел.):______________________________________________________________________
102. Делопроизводитель (1 чел.):______________________________________________________________________________
103. Агент по снабжению (1 чел.):____________________________________________________________________________
105. Специалист по связям с общественностью (1 чел.):________________________________________________________
82. Специалист по социальной работе (1 чел.):_________________________________________________________________
112. Заведующий отделением (1 чел.):_________________________________________________________________________
113. Инструктор по труду (1 чел.):___________________________________________________________________________
115. Заведующий отделением (1 чел.):_________________________________________________________________________
116. Специалист по социальной работе (1 чел.).________________________________________________________________

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые 
условия труда):
104. Заведующий хозяйством (1 чел.):_________________________________________________________________________
120. Водитель автомобиля (1 чел.):_________________________________________________________________________
121. Водитель автомобиля (1 чел.):___________________________________________________________________________
106. Агент по снабжению (1 чел.):____________________________________________________________________________
107. Музыкальный руководитель (1 чел.): ________________________________________________________________ _
108. Кухонный рабочий (1 чел.):  ___
91. Официантка) (4 чел.):______________________________________________________________________________ ____
92. Мойшик(иа) посуды (2 ч ел .):    —
39. Уборщик служебных помещений (2 чел.):___________________________________________________ ________ ____
122. Заведующий складом (1 чел.):    ____________________________________________________
56. Медицинская сестра (медбрат) диетическая (1 чел.); ---------------------------------------------------------------------  —

Стр. 1 из 2



59. Инструктор-методист по лечебной Физкультуре (1 чел.):
40. Уборщик служебных помещений (1 чел.);_____________________________
111. Младшая медииинская сестра (медбрат) по уходу за больными (4 чел.):
114. Младшая медицинская сестра (медбрат) по уходу за больными (7 чел.):
74. Сестра-хозяйка (1 чел.):_________________________
41. Уборщик служебных помещений (4 чел.): _________________________
117. Младшая медииинская сестра (медбрат) по уходу за больными (20 чел.): 
119. Уборщик служебных помещений (4 чел.); __________________________
75. Сестра-хозяйка (1 чел.).___________________________

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 44
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 3
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
Химический 1

Шум 1
Вибрация локальная 1

Микроклимат 1
Тяжесть трудового процесса 1

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 _3_ 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: о т с у т с т в у ю т .

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда

 ,,,5699-------   Специалист С - t y '  Якунина Софья Андреевна
(№  в реестре (должность) (подпись?  ( ф Ь .О .) ------ -

экспертов)
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