
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Северо-Западный Региональный
Центр Охраны Труда"; Регистрационный номер- 11 от 11.03.2015 

\Ладное наименование орrан1tзац1111, проводящеи специальную оценку условш1 труда, рсг11страц11онны,1 11омер заш1си в реестре органнзац1111, проводящ11х спецпалы-tую оценку ус..,овш1 трудаJ 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ 1 Дата получения 1 Дата окончания 
РОСС RU.0001.517503 1 09.09.2014 1 бессрочно 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

по результатам специальной оценки условий труда 
№ 872-СО-К-КО-2020/ С-ЗЭ 14.09.2021 

(иденn1фикационныli ноыер) (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» № 106/3 от 20.11.2020
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

    Государственное бюд;жетное общеобразовательное учре;ждение средняя общеобразовательная 
школа №39 Невского района Санкт-Петербурга; 

Адрес: 193149. Санкт-Петербург. Октябрьская набере:жная дом 118 корпус 9 литерА 

2. Для проведения специальной оценки условий труда по контракту № 872-СО-К-КО-2020 от 23.11.2020
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
"Северо-Западный Региональный Центр Охраны Труда";
192102, г. Санкт-Петербург. ул. Фучика, д. 4, литер ''А", пом. 1 lH:
Регистрационный номер -11 от 11.03.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Тяпкова Елена Валерьевна (№ в реестре: 3400)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 63
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): 

33. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (] чел.),·

7. Заведующий хозяйством (] чел.);
13/2021. Документовед (] чел.),·
14/2021. Ию,сенер (] чел.),· 
22. Секретарь руководителя (] чел.);
16/2021. Ассистент (помощник)(] чел.),·
19. Библиотекарь (1 чел.):
44. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (] чел.):

19/2021. Рабочий по комплексному обслу:живанию и ремонту зданий (стадион) (] чел.);

51. Электромонтер (1 чел.);
36. Гардеробщик(] чел.):
17. Уборщик территорий (1 чел.);
4. Уборщик территорий(] чел.);
16. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.):

21. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
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28. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.);
52. Уборщик производстветтых и служебных помещений (1 чел.);
57. Уборши1< производственных и слу:жебных помещений (] чел.).

3 .3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:__Ьl_ 
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:_Q_ 
3.5. Выявленные в едные и или) опасные п оизводственные акто ы на основе изме ений и оценок: 

Наименование в едного и (или) опасного п Кол-во абочих мест 
Не выявлено О 

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 JL 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.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки у 
3400 Ведущий эксперт Тяпкова Елена Валерьевна 

(Ф.й.О.) 
(№ в реестре (должность) 

экспертов) 
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