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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 102-20-38 27.10.2020
' (идентификационный номер) (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России № ЗЗн от 24.01.2014 г. «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», 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»; 
Адрес: 664043, Иркутская область, г. Иркутск, б-р Рябикова, д. 63

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 102-20-38 от 17.09.2020 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Технический Центр": 670034. Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50 лет Октября, 28: Регистраиионный номер -573 от 23.01.2019 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Разаренова Юлия Александровна (№ в реестре: 1408)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 35
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
17. Кладовщик (1 чел.):______________________________________________________________________
20. Сторож (3 чел.):_________________________________________________________________________
21. Сторож (3 чел.):_________________________________________________________________________
22. Сторож (3 чел.):_________________________________________________________________________
32. Кладовщик (1 чел.):_______________________________________________________________________
34. Сторож: (3 чел.).__________________________________________________________________________

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):
11. Гардеробщик (1 чел.):______________________________________________________________
12. Гардеробщик (1 чел.):______________________________________________________________
13. Уборщик служебных помещений (1 чел.):____________________________________________
14. Уборщик служебных помещений (1 чел.):____________________________________________
15. Уборщик производственных помещений С1 чел.):_____________________________________
16. Уборщик производственных помещений (1 чел.):_____________________________________
18. Дворник (1 чел.):________________________________________________________
19. Дворник (1 чел.):___________________________________________________________________
24. Слесарь-электрик (1 чел.):_________________________________________________________
31. Гардеробщик (1 чел.);______________________________________________________________
33. Дворник (1 чел.);____________________________________________________________________
35. Слесарь-электрик (1 чел.).__________________________________________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 33
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 2



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

Тяжесть трудового процесса 2

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 2_ 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: отсутствуют.


