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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 3883-СОУТ-33 
по результатам специальной оценки условий труда

15.07.2016
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 сё заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 146 от 18.05.2016 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области 
"Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Серпуховский 
городской дом ветеранов"; Адрес: 142200, Московская обл.. г. Серпухов , ул. Советская , д. 34

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 3883-ЕР-СОУ1 от 18.05.2016 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛС)I ИИ  
«ЭКСПЕРТЭГИДА»: 115114. г. Москва. ул. Летниковская , д. 6А, стр. 10; Регистрационный номер
- 181 от 25.12.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Инженер Тимофеева К.А.; №  в реестре; 646.

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 30
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
I. Директор (1 чел.);_______________________________________________________________________________________________
4. Экономист (1 чел.);_____________________________________________________________________________________________
5. Бухгалтер (1 чел.);______________________________________________________________________________________________
8. Ю рисконсульт (1 чел.);________________________________________________________________________________________
14. Заведующий отделением (1 чел.);___________________________________________________________________________
21. Заведующий отделением (1 чел.).____________________________________________________________________________

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):

9. Заведующий хозяйством (I чел.);_____________________________________________________________________________
II. Рабочий по комплексному обслуэ/сиванию и ремонту зданий (1 чел.);_________________________________
12. Уборщик служ ебных помещений (1 чел.);__________________________________________________________________
13. Дворник (1 чел.);_______________________________________________________________________________________________
15. Врач-терапевт (1 чел.);______________________________________________________________________________________
17. Медицинский брат (1 чел.);__________________________________________________________________________________
18. Медицинский брат по массаж у (Массаж ист) (1 чел.);_________________________________________________
19. Музыкальный руководитель (1 чел.);_______________________________________________________________________
20. Санитарка (1 чел.);____________________________________________________________________________________________
22. Психолог (1 чел.);______________________________________________________________________________________________
23. Инструктор по лечебной физкультуре (1 чел.);__________________________________________________________
24. Инструктор по трудовой терапии (1 чел.);_______________________________________________________________
25. Культоргаиизатор (1 чел.);__________________________________________________________________________________
26. Буфетчик (1 чел.)._____________________________________________________________________________________________

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 29
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X. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 1
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: О
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: О
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: О

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Напряженность труда 1

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 _1_ 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.

/ 2*)ксиерт(ы) но проведению специальной оценки условий труда:
646 Инженер s/L C t'^ /!  Тимофеева К.А.

СИ УСЛ0ВИ1

('№ в реестре
(должность) (подпись) (Ф И О .)

экспертов)
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