УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

<Ж» //

_ _ 2020 г.
Лаухина Т.С.
(фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный №

198402 )

Муниципальном казенном
учреждении «Центр непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников (методический центр)
(МКУ «Методический центр»)
(полное наименование работодателя)

301657, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д.1б.
; 301657, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д.1б.
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7116006847
(ИНН раЬотодателя)

711601001
(Kl II1работодателя)

1027101416?57
(U1 НН раЬотодателя)

70.22
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Шкирина Е.А.
(ф.и.о.)
(подпись.

Пахрина Л. А.
(ФИО.)---------

i f

/с
(дата)

/с
(дата)

Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
Муниципальное казенное учреждение «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
_____________ педагогических работников (методический центр) (МКУ «Методический центр»)_____________
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

301657, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д.1б.
___________________ ; 301657, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д.1б.___________________
место нахождения и место осуществления деятельности,

______________________________________________ 7116006847______________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика,

_____________________________________________ 1027101416957____________________________________________
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)
№
п/р

Наименование должности, профессии или специальности
работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте

Индивидуальный номер рабочего
места

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Директор
Делопроизводитель
Заведующий хозяйством
Методист
Методист
Методист
Методист
Методист
Методист
Методист
Методист
Методист
Методист
Экономист
Специалист по кадрам
Библиотекарь
Инженер-программист
Юрист
Инженер по ремонту
Заместитель директора
Уборщик служебных помещений

1
2
3
4А
4-1А (4А)
4-2А (4А)
5А
5-1А (5А)
6
7
8А
8-1А (8А)
9
10
11
12
13 •
14
15
16
17

Численность занятых работников
в отношении каждого рабочего
места
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда
по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов
признаны оптимальными или допустимыми, условия труда
соответствуют
государственным нормативным
требованиям охраны труда.
Декларация подана на основании
Заключения эксперта № 20/10-1-ЗЭ;

‘

Протоколы № 1/20/10-1- О от 14.10.2020; 2/20/10-1- О от 14.10.2020; 3/20/10-1- О от 14.10.2020; 4А/20/10-1- О от 14.10.2020; 4-1А
(4А)/20/10-1- О от 14.10.2020; 5А/20/10-1- О от 14.10.2020; 5-1А (5А)/20/10-1- О от 14.10.2020; 6/20/10-1-О от 14.10.2020; 7/20/10-1О от 14.10.2020; 8А/20/10-1- О от 14.10.2020; 8-1А (8А)/20/10-1- О от 14.10.2020; 9/20/10-1- О от 14.10.2020; 10/20/10-1- О от
14.10.2020; 11/20/10-1- О от 14.10.2020; 12/20/10-1- О от 14.10.2020; 13/20/10-1- О от 14.10.2020; 14/20/10-1- О от 14 10 2020'
15/20/10-1- О от 14.10.2020; 16/20/10-1- О от 14.10.2020; 17/20/10-1- X от 14,10.2020: 17/20/10-1- ТЖ от 14 10 2020' 15 10 2070'
16.10,2020___________________________
.
, . .
.
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения
исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена
_________________
Общество с ограниченной ответственностью "Региональный стандарт";
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

________________________________________ Регистрационный номер - 340______________
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата подачи декларации

-U-

$сло

М.П.

Лаухина Татьяна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации
(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации)

(регистрационный номер)

М.П.
(подпись)

(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

Общество с ограниченной ответственностью 'Региональный стандарт"; Регистрационный номер - 340 от 15.07.2016
(п ол н ое наим ен ован ие орган изац ии , п ровод ящ ей сп ец и ал ьн ую оц енку усл овий труд а, реги страц ион ны й номер запи си в реестре орган изац ий , провод ящ их сп ец иальн ую оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС RU.0001.213065

Дата получения
02.03.2016

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 20/10-1 -ЗЭ
по результатам специальной оценки условий труда
22 . 10.2020

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 проведена специальная оценка
условий труда совместно с работодателем:
, Муниципальное казенное учреждение «Центу непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников (методический центу) (МКУ «Методический центу»);
Адрес: 301657, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д.1б.
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору привлекалась организация, проводящая
специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Региональный стандарт": 142110 Московская
область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 42-в; Регистрационный номер - 340 от 15.07.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Крутов Ю.А. (№ в реестре: 4157)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 21
3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы: Отсутствуют
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 21
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
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
Не выявлено
0
4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
1
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;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
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