
Приложение № 3 
к приказу Минтруда России 
№33н от 24 января 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии по

о проведении,специальной оценки условий труда в
Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа

№2 имени Инала Пшибиев см. Нортон 
(полное наименование работодателя)

261410, Кабардино — Балкарская Республика, Чегемский мунииипальный район, с.п. Нартан, ул.
А. ТмхужеваЛ. ; Чегемский мунииипалъный район, см. Нартан, ул. А. Тухужева, 1.

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

0708003880
(ИНН работодателя)

1020700687721
(ОГРН работодателя)

80J01
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)"

Хабилов Х.С.
Ф.И.О.

Думанишева С.Б.
(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-лабораторный центр "Экс
перт"____________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

2. 355012. Россия, г. Ставрополь, ул. Гризодубовой, д.30: 8 (8652)29-10-85: 8-918-754-7000:
plc@,expert7000.ru________________________

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 2654
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 16.11.2012
5. ИНН 2634802713
6. ОГРН организации 1112651014717
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата 
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации

1 2 3
РОСС RU.0001.518931 * 18 апреля 2012 18 апреля 2017

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ- 
альной оценки условий труда: __________________________________________________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта 
(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на 
право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 

специальную оценку 
условий труданомер дата выдачи

Т 2 3 4 5 6 7

1 16.03.2017 Орёл Иван Викто
рович

Ведущий
инженер-
эксперт
СОУТ

003 0003764 28 января 2016 3270

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь- 
зовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:__________________________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Наименование 
вредного и (или) 
опасного фактора 
производственной 
среды и трудового 

процесса

Наименование средства 
измерений

Регистраци
онный номер 

в Государ
ственном 
реестре 

средств из
мерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений

1 2 3 4 А 5 6 7г 16.03.2017 Световая среда Люксметр ТКА-ПКМ (31). 24248-09 315538 нт 23.03.2017

2 16.03.2017 Световая среда Рулетка измерительная 
металлическая UM5M. 22003-07 107 24.03.2017

3 16.03.2017 Тяжесть трудо
вого процесса

Рулетка измерительная 
металлическая UM5M. 22003-07 107 24.03.2017

4 16.03.2017
Напряженность 
трудового про

цесса

Секундомер СОСпр-2б-2- 
010. 11519-11 4329 11.12.2017

5 16.03.2017 Тяжесть трудо
вого процесса

Секундомер СОСпр-2б-2- 
010. 11519-11 4329 11.12.2017

6 16.03.2017 Химический
фактор

Секундомер СОСпр-2б-2- 
010. 11519-11 4329 11.12.2017

7 16.03.2017 Вибрация общая Секундомер СОСпр-2б-2- 
010. 11519-11 4329 11.12.2017

8 16.03.2017 Вибрация ло
кальная

Секундомер СОСпр-2б-2- 
010. 11519-11 4329 11.12.2017

9 16.03.2017 Тяжесть трудо
вого процесса

Динамометр становой ДС- 
200. 23226-02 00474 14.04.2017

10 16.03.2017 Микроклимат Измеритель параметров 32014-06 73913 05.08.2017



микроклимата "Метео- 
скоп-М"

11 16.03.2017 Химический
фактор

Газоанализатор универ
сальный ГАНК-4 45748-10 1751 12.10.2017

12 16.03,2017 Шум
Шумомер-виброметр, ана- 

м лизатор спектра "Экофи- 
зика-ПОА".

48906-12 АЭ120899 12.04.2017

13 16.03.2017 Инфразвук
Шумомер-виброметр, ана
лизатор спектра "Экофи- 

зика-110А".
48906-12 АЭ120899 12.04.2017

14 16.03.2017 Вибрация общая
Шумомер-виброметр, ана
лизатор спектра "Экофи- 

зика-110Аи.
48906-12 АЭ120899 12.04.2017

15 16.03.2017 Вибрация ло
кальная

Шумомер-виброметр, ана
лизатор спектра "Экофи- 

зика-ИОА".
48906-12 АЭ120899 12.04.2017

16 16.03.2017 Шум Капсюль микрофонный 
конденсаторный МК-233. 36805-08 2038 12.04.2017

17 16.03.2017 Инфразвук Капсюль микрофонный 
конденсаторный МК-233. 36805-08 2038 12.04.2017

18 16.03.2017 Вибрация общая Вибропреобразователь
АР2037. 35902-08 2329 12.04.2017

19 16.03.2017 Вибрация ло
кальная

Вибропреобразователь
АР2037. 35902-08 2329 12.04.2017

Руководитель организации, проводящей 
специальную оценку условий труда



Общество с ограниченной ответственностью Производственно-лабораторный центр
16.11.2012

"Эксперт"; Регистрационный номер - 2654 от

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.518931 18.04.2012 18.04.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 268-ЗЭ 
по результатам специальной оценки условий труда

28.03.2017
1. На основании:
- Федерального закона Российской Федераций N 426-ФЗ ”0  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 № ___________от
« _ _ » _____ 2017г
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Мутшипалъное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №2 имени 

Инала Пшибиева с.п. Нартан: Адрес: 361410, Кабардино — Балкарская Республика, Чегемский 
мунишпалъныйрайон, с.п. Нартан, ул. А. Тухужева,!.
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № _________________ от
«__ » ______ 2017г. привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-лабораторный центр "Эксперт"355012, 
Россия, г. Ставрополь, ул, Гризодубовой, д.ЗО; Регистрационный номер - 2654 от 16.11.2012 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Орёл Иван Викторович (№ в реестре: 3270)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 81
3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию): 
Отсутствуют
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 81
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. *
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.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий/груда:
Ведущий инженер-эксперт А

3270 СОУТ /у I /  Орёл Иван Викторович
(№ в реестре) (должность) (подтаю») ' (Ф.Й.О.)
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