
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по

специальной оценки
вий труда

отчЕт
о проведении специальной оценки условий труда в

М)пtuuuпальное бюdlсеmное обше о б оазовапельное учоеuсdенuе

с.в.

/Р/! r

ное наименование

428028, Чvваuлскм РеспJблuка - Чуваuluя. z, Чебоксарьt.
пр. Тра<mоросmроumелей. d. 38

(месго Еахождеlшя и осущсствлсния д€ят€льносгн работолагеля)

2I27305I80
(ИНН работодателя)

1022I00982705
(ОГРН работодателя)

85.14
(код основного вида экоltомической деятельпосги по ОКВЭ,Щ)

Члены комиссии по проведеIrию специальной оценки условий труда:

Кlтилина Л.В.
(Ф.и.о,)

Соловьева С.В.
(Ф.и.(.).)

pt, /,l /е/!
(шга1

D2. / 2 .2019
(датаI

Jr".l
ý*'l

tfu

(фамllлиr, иниllимы)

\ }лt"J

ý
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Перечень рабочнх мест, на которых проводилдсь спецнальнап оценка усповий трула

Наименование орrмuзыltlп: Мvнuuuпальное бюdэюеmное обutеобразоваmельное ччреасdенuе
" С ое d няя о б ule о б паз ов аrпе ltьная utкола Ns56" z,oooda Чебоксаоы Чvваuлской Респvблuкч

Ияди-
виду-

шьный
номср

рsбочс-
го местt

НаимсRов{нпе рдбочего местя п пс-
точников вредных п (или) опrсrrых

фrкrороа производствспноfi срсды п
трудовоrо процсссt

Числен-
х(хть

рrботши-
KoBl ll_

1lятых l|l
дlllHoil
рtбочсм

мсстс
(чсJrJ

Няличяе
lнаJIогич_
fiого рsбо-
чего Mecтt
(рабочrх

мест)

HerrMeHoBlttlc вредиыr rr (или) опrсrrых фrкторов проиrводствеtrtrоfi срсды х трудового проuессr
х продолrкитёtьпость rlx воtдсFствшя п! рrботникl в тсчспше р!бочсrо дшя (смсшы) (ч.с.)
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l 3 4 5 б 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 t5 lб l7 l8 l9 20
Рrботпики адмвнистрlтивfi о_уf!рiвлснческого псрсопдлl

Рабочес место лиркгорr школн (Ди_

ректора)
8

2л Рабочсс мссто замсстrлоля дирсlФора I
3А; 4А; 5А;

бА; 7А
Педrгогическпе рlботники

8
Рsбочсс м9сто педагога дополнктсльно-

m образования
l 3.6 3.6

9
Рsбочсс мосго пр€подаsателя-

оDгл{иза:тора (оБж) 7.2

l0 Рабочее McncTo riггсля-локrпеда l 4
llA Рабочее место педаmm-психолоm l 12л 7.2
lз Рабочсс мссго педагоrа-организатора l 7.2

l4 Рабочсс место псдагога социаJlьного
(Социапьного педагога)

l

l5A Рабочее мсqго воспrтателя (ГПД) l5 lбА ,7,2

17л Рабочсс мссто )^lltгеля 2

l8A; l9A;
20А; 2 | Д;
22А;23А;
24А:25А:,
26А1'21А;
28А..29А;
30A;3lA;
32А; ззА;
34А;35А;

з,6

Перечень рабочих мест, на коmрых проводилась специilльнilя оценка условий туда Странича l из 3
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индв-
видУ-

tльЕый
номар

ребоче-
го Mccтl

Наименовоrrве рlбочсго Mccтt и ис-
точllиков врсдfiых п (Dли) опасвых
фдкrоров прошводственшоП срaды и

трудовоrо процесса

Чrслен-
rtocTb

р.ботши-
ко& зl-

нятых Ht
доивом
рrбочем

мсстс
(чеJ)

наличие
анологl.ч-
яого рiбо-
чего местп
(рабочих

мсст)

Наиме{овошrе вред1lых х (влп) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
п продоJrх(итGльвость пх воздействrai шl работrrика в тсчеrrис рrбочего дrrя (смеrrы) (чrс.)
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I J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб l7 l8 l9 zo
36А;37А;
38А;39А;
40А; 4lA;
42Ai 43А:'
44А; 45А;
46А:47А

18д Рабочсе место 5пrпгеля (физической
культуры)

I
49А; 50А;

5lA 3,6 3.6

Рабочсс мссго учпгеля (биолоrии) 5зд
0.2
2

3.6 з.6

54д Рабочсе место \лlшгеля (физики) I 55А з,6 3.6
56 Рабочес мсqго }^lкгелr (химии) l 3.6
51 Рабочее месrо учmеля (технологии) l 2 з.6 J.o
5ll Рабочее мссто учшгеля (технологии) I 0,9 1.5 0.36 3,6

59л Рабочсе мссго учrrсля (музыки) l 60л з,6 3.6
Спецllалшсты п сJrуraaдщпG

бl Рабочес месго библиотекаря I 8

62
Рабочее мссто инrr<енера по охране тру-

да (Специалиста по охраяе труда)
I

6] Рабочсс место лабораrпа 2 ll
64 Рабочес месго секDсIаDя руководигеля l

МладшиП обслуr{ивающпй лсрсошдл
65 Рабочес мссго гардеробщика I ll
66 Рабочее меФо вахтера 2

67 Рабочсс мсmо дворника I ll
бl] Рабочее мссто ctopolKa 1

69д Рабочес мссто уборщика слр(ебяых
помещеяий

70А 7lA;
72л ll

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальн, 
)ценка 

условий труда Странича 2 из 3
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Индrr-
впДУ-

aлъныfi
номер

рrбочG.
го м€ста

НlIмсвовaaaие р!бочсго Mecтl rr шс-
точmхков вр€дllых х (.lли) опrсшыr
фlкторов проrlзводствaнноf, срсды и

трудового процaссa

Чпс,Iсц-
llocTb

рrботнп-
ков, ta_

вятьaх aal

дa|lном
рrбочсм

мсста
(чслJ

Наrrмсшовавис врдfiыI п (tlлп) опrсraых фaкrоров проиtводст8еввой срсдьa п трудового процессl
tl продолrкитaJlьность пх воздaйствия нa рiботшшкs в тсчеraпс рrfoчсго дraя (смены) (чrс.)
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб l1 l8 l9 20

7зА
Рабочес мсФо рабочспо по комплскс-

ному обслуживаfiию и р€моlfгу здаIiий
(Рабочего по обслуlкиванию зданий)

74А;75А 8

нмпчпе
tшало]тч_
иого рrбо-
чсrо MccTl
(рrбоч.lх

мест)

Председатель комиссии по проведеЕию специzшьной оценки условий труда:

4Z
'-Т

Члены комиссии по проведонию специtlльной оценки условий труда:

Специалист по охране труда ,rш,

Короткова С.В. l1.1 1.20l9
(Ф,и,о,)

Кlтилина Л.В.

(aat,a1

l 1.1 1.20l9
-______________

,,(Бйrсi) (Ф,и,о,)

соловьева С.в

(дага)

Прдседатель первичной прф-
союзной организации

(лолжIiость) (Ф,и,(},)

Эксперт(.ы) организации, прводившей специальную оценку условий труда:

С.С. Игнатьева4

(да,га)

11.11.20l9

Персчень рабочrх мест, на которых проводилась специальнал оценка условий туда

(Фхо,г GатаГ

Странича 3 из 3
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Дирекгор

Эксперт по :lнализу факторов
условий труда

l1.11.2019

(]\олжностъ)



общесгво с о 0гвgгсгвенностью "Бе:}опасность и oxpllцa трула"; Реглсграчионншй -2Зlm09.03.20lб

Регистрацяонный номер аттестата аккредrrации ИЛ Дата получения Дата окоцчания
RA.RU.5I8l66 l5.01.2016 бсссрочцо

УТВЕРЖДЦО

Нач по соут

Kl
м.

ря

/Л.И. Алеева
2019 г.

зАключЕниЕ экспЕртА J\b 427-и
о проведении идентификацип потенцпально вредных п (или) опасных

производствепных факторов

"ll"ноября20l9г

Сведепrrя об оргаппзации, проводящей спецпдJIьпую оценку усповпй трула:
полпое наимеповаЕпе оргаппзациш - Общество с огрalниченной отвЕтственностью

"Безопасность и охрапа труда" (номер в реестре организаций, проводящих специ.uIьIrую
оценку условиЙ труда - 23l от 09.03,20lб, ИНН2|28706227)

Алрес оргаппзациш - 428013, Чуваlпская Ресrryбrшка, г. Чебоксары, Приволжский б-р,
д.4, коргryс 1, помещевие 12

сведения об эксперте
Фамилия, имя, отчество - Иrъатьева СвЕтлана Сергеевна
,Щолжность - Эксперт по анашrзу факторов условий труда
Образование - Высшее
Стаж работы в области оценки условий туда 8 лет
Сертификат эксперта на право выпоJIнения работ по специаJьной оценки условий 1руда
Ns 0030005427 дата вьцачи 17 .01,2017 (срк действия до 1 6.01,2022)
Регистрационньй номер в реестре экспертов оргtlнизаций, проводящих специzrльную

оцеЕку условиЙ труда 4360

Сведения о работодателе
Наименование работодателя (ИНЦ мчниципмьное б ое обшеобDазовательное

yчDеждение "средrrяя обшеобоазовательная школа N956" города ЧебоксаDы чувашской
Республики (иНН 2127з05 l 80).

Место нахождепrlя и осуществления деятельвости работодателя
фактический адрес): 428028. чvBaIII ская Респчблика - Ччвашия. г.

(юридический и
Чебоксапы- по.

Тракторостоителей. д, 3 8l
Фамилия, имя, отчество руководлтеля Корожова Светлана Вита;ьевна
Телефон 8 (8352) 53-32-83, адрес элекгронной по.fiы sosh56@maill,ru
Код основного вида экономической деягельности по оКВЭ.Щ: 85.14
Количество рабочих мест, па KoTopbD( проводится специальн!rя оценка условий труда: 75

Основание вьцачи зtlкJIючения эксперта:
- Федеральньй закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. Ng 426-Ф3 <о

специальной оцеrтке условий труда>> (даJIее - Федеральный закон М 426-ФЗ);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, у"гв, приказом Министерства

туда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. Nэ 33н;
- договор }Ф 56/27 от 06.1|.2019 г. о проведении специмьной оценки условий трула.
Заключение эксперта Nэ 427-И от 11.11.2019 Стр. l из4



!ата проведения шдентификациш: 1 l. l 1.2019 г.

1. выявлено 4 рабочих местц на KoTopbD( вредные и (или) опасные производственные

факторы не идентифицировaмы. В отношении д:rнньD( рабочих мест, на основапии указаний
части 1 статьи 1l главы 2 Федерального закона от 28.12.20|З г. Nф2б-ФЗ <О специальной
оценке условий туда)), Работодателем составJI;Iется и подается декJIарацпя соответствшI

условий трула государственным нормативным требованиям охраны труда;

специалисты и ащие

2. выявrrено б рабочих мест, на KoTopbD( потенциально вредrые и (или) опасяые
производственные фаюоры идентифицированы. На даfiньD( рабо.пiх местах предлtгаю
провести исследования (испьпания) и измерения идеятифицировzшньD( вр€дrьD( и (шш)
опасньD( производственньD( факторов;

Irrлrlчие
rвалогпчшого Рм}! рм

62

Нrимеrlовstlие РМ (по штsтноilу рsспrсаrrrrю)

Инясе по авс ла спсциалисг по ох
СскрегаDь Dуководrгеля64

Младший обслуживающий персонал
66 Ва-хтер

Сторох(68

$рм Н!именовдяrе РМ (по штатному
расписашию)

нlлrlчие
апалогпчliого Рм

Наимеfi oBafi ие ltдентиФlrцировr8шого
вредного и (влв) опасяого

пDопзводствсшвого фактооа
Специмисты и оDдсащие

бl Библиотекарь Тяжеgгь трудового процесса
Младций обслужпваюций персонал

65 Гардеробщик Тяхеqгь трудового процесса
61 Дворник Тяжеqгь тDудового пDоцесса

РабочиЯ по комплсксному обсл}живанию ш 74А|75А тяr(есгь mудового пDоцесса

Заклочение эксперта N9 427-И от l 1.1 l,20l9 Стр, 2 из 4

Прп проведенпи Идентифпкацпп потеuциlльшо вредных п (пли) опасных
пропзводственпых факгоров )лIптываJtпсь :

- перечень рабочих мест, на KoTopbD( будет проводиться специальнzц оценка условий туда;
- производственное оборудование, материalJIы и сырье, используемые работниками и

явJUпопшеся истоtшикlrми вредных и (и;м) опасньп< производственпьD( факгоров, которые
идентифицирrотся и при нIIJIичии KoTopbD( в слrl:Uп, установленньD( зalкоЕодательством
Российской Федерации, проводятся обязательные предварительпые (при посч/плении на
работ9 и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
работЕиков;

- результаты ранее проводившихся на данньDt рабочих местах исследований (испьпаний) и
измерений вредньD( и (или) опаспьп< пропзводственньп< факrоров;- случzм производственного ц)авматизма и (или) установлеЕия профессионмьного
заболевания, возникцп{е в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредньD(
и (или) опасньD( производственньD( фасгоров;

- предложениJI работников по ос)дцествлеЕию на Ех рабочrr( местж идентификации
потенциЕUьно вредньD( и (или) опасньrх производствеЕньD( факгоров.

По и:гогдм осуществленпя пдентифпкацпп потеЕцпаJtьно вредпьп и (пли) оп!сriых
пропзводствецных факгоров Еа рдбочЕх местдх в Муницшlальном бюджетвом
общеобразовательном }цреждении "Средrяя общеобразовательн:lя школа Nо5б" города
Чебоксары Чувашской Республики, руководствуясь ст. l0 Федерального закона от 28 декабря
2013г. Jф 426-ФЗ (О специ.rльной оценке условий тудаD, разделом II Методики проведеIIиJI
специальноЙ оценки условий туда уtв. приказом Минтуда России от 24.01,.2014 J'{ъ 33н,
прихожу к следуюцlим выводzл}{:

I



ремоЕгу зданий (Рабочий по обсII)Dt(иваllию
ий

3. вьивлено 65 рабочпх мест, на KoTopbD( идентификацшI не осуществJuIется в силу
указаний части б статьи t0 главы 2 Федера.llьного закона Ns 426-ФЗ. В отношении д.lнЕьD(

рабочих мест составлен Перечень подIежtшlих исследованиям (испьгганиям) и измеренI,IJIм
вреднъD( и (или) опасньtх производственнъл< факгоров. На указанньп< рабочих местах
предлzгаю провести исследовalЕиrl (испьпания) и измерения отмеченньD( вредньD( и (или)
опасньD( производственньп< факгоров.

ц!тrтном]a рtспис!впю) ФЗ_.{26 сг.l0.б опасltого п ров3водgгвен яого Ф8rсIора

Работнлк.r административно-управJrенческою персонаJtа
i Дирскгор школы (Дирскгор) п, 2, ч. 6, ст. l0 Фз-426 Напряженtlость трудового проце€са

2л За.мссгrггсль дирекгора
3А; 4А; 5А; бА;

7л п. 2, ч. 6, ст. l0 Фз-426 Напряжеrrносгь rрудового процесса

Педагогические работники

8
Псдагог дополltитtльного

образовзлия
п, 2, ч. 6, ст. l0 Фз-426 Тяжссгь трудового лрочессq

Налряженносгь трудового пDоцесса

9
Преподав8гgль-организагор

(оБ)к) п. l, ч. 6, сг. l0 Фз-426 Налряltсснвосгь трулового проц9сса

l0 учrтгель-логопед п. 1, ч. 6, сг. l0 Ф3-426 НалDяrtенносtь т!удового процосса
llA Педагог-психолог l2A п, l, ч.6, сг. l0 Фз_426 Напряженносгь трудового процесса
lз Псдагог-организатор п, l, ч.6, ст. l0 ФЗ_426 налряжснность трудового процесса

l4 Педагог социапьвый
(Социальный педагог)

п. l, ч. 6, сг. l0 Фз-426 Напрях(сввость трудового прц9сса

l5A Воспrтатсль (ГПД) |6А п. l, ч. 6, сг. l0 ФЗ-426 напряхснвость трудового процесса

l7л Учrтгель

l8Д 19Д; 20А;
2lА..22А;23А;
24А; 25Ai 26А:,
27А:28А;29А:-
30A;3lA;32A;
ЗЗА; 34А; 35А;
36А: 37А: 3ЕА;
з9А;40А: 4lA:
42А:43А; ЦА;
45А; 46Д 47А

п. l, ч. 6, ст. l0 Фз-426 Напрrженвосгь трудовог0 процссса

48А Учrгель (физической
кульryры)

49А; 50А; 5lA п. l, ч. 6, ст. l0 Фз-426 Тяжесгь трудового процесса;
напряжеllносгь трудового процесса

52л Учl{гель (биологии) 53А п. l, ч. 6, ст. |0 Фз-426
Свсговая срсл4

Тяжесгь трудового процессq
НапDяжснноqгь трудоЕог0 пDоцссса

54А Учrтгеlь (физики) 55А п. l, ч. 6, сг. l0 Фз-426 Тяжесгь трулового прчссс,а;
Напряженность трудовоm пDоцссса

56 Учmель (химии) п. 1, ч. 6, ст. l0 Фз-426 Тяжесгь тудового процесса;
Напряженноgь трудового процссса

5,7 Учкгсль (тохнологии) п. l, ч. 6, ст. l0 Фз_426

Шуrr;
Свсговал ср€д4

Тr)к€сrъ трудовог0 процесс4
НалDяжеяносгь тDудоаого процессjl

58 Учrrгсль (технологии) п. l, ч.6, ст. l0 Фз-426

Аэрозоли прсшtущссгвенfi о
фиброгýнlrого действхя;

Шуrr;
Вибрачия локальная;

Тяжесгь трудового процссса;
напряженноgгь трудового процесса

59А Учrrcль (музыки) 60А Тяжесь тудового прцессq
НапDя}ксfiIlость тDудового пDоцесса

Специалисты и сrr}окащпе
бз Лабораtгг п. 2, ч. б, ст. l0 Фз-426 Тяжесгь трудового процесса

Младший обслуживающий персонап
Закmочение эксперта J{9 427_И от l 1.11.20l9 Стр. 3 из 4

Ji! рм Налrrчие

рм Нашмеflовsвие РМ (по Ilаличrе
авмогичного

рм
HarrMeHoBaHBe врелfiого U (или)

п. l, ч. 6, ст. l0 Фз-426



10Ц l | А|l2А69А Уборщик слlтссбlrых
помечlсвий

п, 2, ч. 6, ст. l0 Фз-426 Тя)кесть трудового процесса

Эксперт органпзацип, проводящей специдJtьrrую оцепку условпй трула

Эксперт по ilнмизу
4360

(Л, в рееФре)

Игнатьева С.С.
(Ф.и.о.)

Закrпочешrе эксперта Jfs 427-И от l 1.1 1.20l9 Стр. 4 из 4

рм Наrrмевоваяие РМ (по Ндлrrчие
8налогllчtlого

рм

Осfiовавис для отказа

Ф1-426 ст.10,6

lrаимснование вредного rr (rrли)
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