
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии 
по проведению специальной оценки

А.С.
. инициалы)

201 / г .

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Нефтеавтоматика"_____

(полное наименование работодателя)

423251, Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул.Агадуллина, д. 2, стр.З
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

1649023115
(ИНН работодателя)

1161690076382
'  " (U1 PH раЬотодателя)

________________ 80.22.22, 80.22.1, 80.30.3, 80.4, 80.42 ________________
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_______Шагиева В.В.    у. лот.
Ф.И.О. (дата)

Замахаева Э.Х.
(Ф.И.О.) (дата)
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Дата получения Дата окончания
10 .12 .2015 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 317-ЗЭИ 
о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов

27.02.2017

На основании: „ „
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условии 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».

В соответствии с договором № 317 от 14.02.2017 г. и предоставленного Перечня рабочих мест, на 
которых будет проводиться специальная оценка условий труда, в организации Частное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
’’НеФтеавтоматика" проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов (далее - Идентификация).

При проведении Идентификации учитывались:
- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся 

источниками вредных и (или) опасных производственных факторов. которые 
идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников, 
результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, 
возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных 
производственных факторов;
предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

По результатам Идентификации и на основании ч. 7 ст. 10 Фе;
определен перечень производственных факторов, подлежащих 
измерениям на рабочих местах.

Для дальнейшего осуществления процедуры Специальн 
проект Перечня рабочих мест, подлежащих специальной оцен
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Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ 
R A .R U .21  А Е 48  __________________

Дата получения
10 .12 .2015

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

jvfo 317 27.03.2017
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условии 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» № 3 1 -к от 15.02.2017 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального— образования
"Нефтеавтоматика": А Овес: 423251, Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул.Агадуллина, д. 2; 
стр.З

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 317 от 14.02.2017 привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр - качеств а РФ, Республика Татарстанх 
г.Казанъ. ул.Гваудейская. д.33. od).208. 212; Регистрационный номер - 201 от 22.01.201 б__ 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Шамеев В. И. (№ в реестре: 1224)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 15
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):
1. Директор (1 чел.);   ______________________ __________________
2. Главный бухгалтер (1 чел.);      _________
3. Бухгалтер (1 чел.);    __________________________________________________
4А. Менеджер (1 чел.);    ______
5А (4А). Менеджер (1 чел.); _____________ _____________________________________________
6А (4А). Менеджер (1 чел.);_______________________________________________________________
7А (4А). Менеджер (1 ч е л . ) ; ______________________________________________ __________
8. Специалист по персоналу (1 чел.);_______________________________________________________
9. Преподаватель (2 чел.);    ________
10. Преподаватель (2 чел.);  ___________________________________________
11. Преподаватель (2 чел.);     _________
12. Преподаватель (2 чел.);   _  ___
13. Преподаватель (2 чел.);_________________ ____________________________________ __________
14. Преподаватель (2 чел.);_______________________________________________________________
15. Преподаватель (1 чел.).  ____________________________________________
3 .3 .  Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 15
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
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