Отчет о проведении специальной оценки условий труда
Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
специальной оценки
овий труда

инициалы

г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних города
Первоуральска»
(полное наименование работодателя)

623109, Свердловская обл., г. Первоуральск,

пр-кт Ильича, д. 27

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6625017584

(ИНН работодателя)

1026601505919

(ОГРН работодателя)

87.90; 85.41

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Смоленцева М.С.
(подпись)

Мелкозерова AM.
—

^J/td/'
подпись)

(ФИО.)

Ло I в

/<f
П5751

f t .

(ФИО.)

Пивоварова Н.Ю.

/Ч

(дата)

(Ф.И.О.)

Митянина Г.А.
(подпись) " л

-//

ФИО.

//.
(дата)

//
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Сфера Безопасности Труда"; Регистрационный номер

169 от 15.12.2015

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения
12.09.2013

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС RU.0001.21 АУ06

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№>

3894/2

16.10.2019

( и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й 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» № 133-ОД от 28.05.2019
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Государственное
казенное
учреждение
социального
обслуживания
Свердловской
области
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
города Первоуральска»;
Адрес:
623109, Свердловская обл., г. Первоуральск. пр-кт Ильича, д. 27
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 3894 от 28.05.2019 привлекалась
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество
с ограниченной
ответственностью
"Сфера
Безопасности
Труда";
620010,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черняховского 52Б, к. 12;
620026. Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.55, офис 314,
317регистрационный
номер - 169 от 15.12.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Анашкин Денис Игоревич (№ в реестре: 2032)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: _3_
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):
2. Рабочий по стирке и ремонту спец.одежды (2 чел.);
3. Помощник воспитателя (1 чел.).
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Количество
Количество
Количество
Количество
Количество

рабочих
рабочих
рабочих
рабочих
рабочих

мест
мест
мест
мест
мест

с оптимальными и допустимыми условиями труда: 3
с вредными и опасными условиями труда: 0
с правом на досрочную страховую пенсию: 1
на которых были выявлены профессиональные заболевания: О
на которых были зафиксированы несчастные случаи: 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.
Стр. 1 из 2

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.
Э к с п е р т ( ы ) по проведению специальной оценки условий труда:
2032

Исполнительный директор

( № в реестре

(должность)

-'(подпись)

Анашкин Денис Игоревич
(Ф И О.)

экспертов)

Стр. 2

ИЗ

2

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "Сфера Безопасности Труда"
(полное наименование организации)

2. 620010, Свердловская обл.. г. Екатеринбург, ул. Черняховского 52Б, к. 12;
620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.55. офис 314. 317;; (343) 363-0530; mail@sbtekb.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 169
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 15.12.2015
5. ИНН 6679014413
6. ОГРН организации 1126679007861
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:
Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации
1
РОСС RU.0001.21АУ06

Дата выдачи аттестата
аккредитации организации
2
12 сентября 2013 г.

Дата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации
3
бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:
№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работника)

1

2

3

1

03.10.2019

Анашкин Денис
Игоревич

2

03.10.2019

Федорова Марина
Анатольевна

Должность

4
Исполнительный
директор
Инженер лаборант

номер

дата выдачи

5

6

Регистрационный
номер в реестре
экспертов
организаций,
проводящих
специальную оценку
условий труда
7

0030002304

03 июля 2015г.

2032

-

-

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по
специальной оценке условий труда

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:
№
п/п

Дата
проведения
измерений

Наименование
вредного и(или)
опасного фактора
производственной
среды и трудового
процесса

1

2

3

1

03.10.2019

Шум

2

03.10.2019

Шум

3

03.10.2019

Шум

4

03.10.2019

Вибрация общая

5

03.10.2019

Вибрация общая

6

03.10.2019

Световая среда

7

03.10.2019

Световая среда

Наименование средства
измерений

4
Калибратор акустический
CAL200
Измеритель акустический
многофункциональный
ЭКОФИЗИКА
Прибор комбинированный
ТКА-ПКМ (компл. 24)
(Измеритель ТНСиндекса)
Измеритель акустический
многофункциональный
ЭКОФИЗИКА
Калибратор портативный
ATOlm
Рулетка измерительная
металлическая Р10УЗК
Прибор комбинированный
ТКА-ПКМ (компл. 02)

Регистрационный номер
в Государственном
реестре
средств измерений

Заводской
номер
средства
измерений

Дата окончания
срока поверки
средства
измерений

5

6

7

39217-08

9517

27.02.2020

41157-09

ЭФ100376

07.02.2020

24248-09

241100

14.02.2020

41157-09

ЭФ100376

07.02.2020

22511-02

8014

22.01.2020

11505-92

12

27.06.2020

24248-09

026313

19.08.2020

Наименование
№
п/п

Дата
проведения
измерений

1

вредного и(ИЛИ)

опасного фактора
производственной
среды и трудового
процесса

Наименование средства
измерений

2

3

8

03.10.2019

Световая среда

9

03.10.2019

4
(Люксметр + яркомер)
Мультиметр цифровой
АРРА 61
Секундомер механический
СОСпр-2б-2-ОЮ

10

03.10.2019

11

03.10.2019

12

03.10.2019

13

03.10.2019

14

03.10.2019

15

03.10.2019

16

03.10.2019

Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Тяжесть трудового процесса
Напряженность
трудового процесса

* Шагомер HJ-113-E
Динамометр кистевой ДК100
Рулетка измерительная
металлическая Р10УЗК
Угломер с нониусом типа
4
Динамометр становой ДС200
Весы электронные ВНТ30-10
Секундомер механический
СОСпр-2б-2-ОЮ

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда
,V Ff.X

V v ^
0/1 V s.\

Регистрационный номер
в Государственном
реестре
средств измерений
5

Заводской
номер
средства
измерений

Дата окончания
срока поверки
средства
измерений

6

7

51214-12

47450772

14.01.2020

11519-11

8882

28.04.2020

Не сертифицируется

б/н

-

9817-85

04675

18.01.2020

11505-92

12

27.06.2020

2437-13

21703

27.05.2020

23226-02

1281

18.10.2019

19882-09

00973

15.10.2019

11519-11

8882

28.04.2020

Кирсанова Ирина Ивановна
Ф.И.О.

1 R лит
(дата)

