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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда 

№ 489(12-18) 25.12.2018 
(идентификационный номер) (дата) 

1 На основании: 
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", 
- игиказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной 
с а п к и условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
г - « т а о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению», 
- эжказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 167 от 16.11.2018 
тоэедена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: 
государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края 

j-'-^гч одарский краевой кризисный центр помощи женщинам"; Адрес: Юридический 
jgpec фактический адрес: 350011, г. Краснодар, ул. Стасова, 8/1 

ч 
1- Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 389 от 12.11.2018 привлекалась 
:с ^низация. проводящая специальную оценку условий труда: 
Обчиество с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда"; Юридический адрес: 
1: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Станкостроительная, д. 20, офис 1; 
jtdcma осуществления деятельности: 350007, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Южная, д. 25; 385132, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, поселок городского 
чкмпл Энем. ул. Чкалова, д. 26; Регистрационный номер - 230 от 09.03.2016 
- :-ссоерт{ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 
У. .'ггяег<ева Евгения Александровна (№ в реестре: 397) 

3 Рез>льтат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 
3 Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 23 
3-2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы: 
. — '9-12-18. Специалист (Специалист по пожарной безопасности) (3 чел.); 
5-489-12-18. Архивариус (1 чел.); 
6-4*9-12-18. Юрисконсульт (1 чел.); 
~- 'т-12-18. Специалист (Специалист по охране труда) (1 чел.); 
10-4&9-12-18. Юрисконсульт (1 чел.); 
12-^9-12-18. Специалист по социальной работе (1 чел.); 
13-4*9-12-18. Специалист по социальной работе (1 чел.); 
15-1*9-12-18. Юрисконсульт (1 чел.); 
l*-t*9-12-18A. Специалист по социальной работе (1 чел.); 
." 9-12-18А (18-489-12-18А). Специалист по социальной работе (1 чел.). 

5 3 Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
-стямые условия труда): 

1—-1-12-18- Водитель автомобиля (1 чел.); 
."—'У-12-18 Водитель автомобиля (1 чел.); 
- • —12-1* Водитель автомобиля (1 чел.); 

Психолог (1 чел.); 
-—fib-12-15 Учитель-логопед (2 чел.); 
. * Ичстр\-ктор по труду (1 чел.); 
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14-489-12-18. Психолог (1 чел.): 
16-489-12-18. Воспитатель (1 чел.); 
17-489-12-18. Педагог-психолог (1 чел.). 
3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 19 
3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 4 
3.6. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: О 
3.7. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: О 
3.8. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: О 

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест 
Биологический 4 

3.10. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась: 
20-489-12-18. Врач (Врач-терапевт) (1 чел.); 
21-489-12-18. Врач (Врач-психотерапевт) (2 чел.); 
22-489-12-18. Медицинская сестра (1 чел.); 
23-489-12-18. Медицинская сестра (5 чел.). 
3.11. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась: 4 
3.12. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: 19_ 

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. 

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил: 
1) считать работу по СОУТ завершенной. 
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют. 

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 
Эксперт по анализу факторов , / Кудрявцева Евгения 

397 условий труда / / / Александровна 
(№ в реестре (должность) ГподпилЭ (Ф.И.о!) 

зкспертов) 
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