
 
 

ЗАКЛЮЧЕННЕ ЭКСПЕРТА 
по резуяьтатвм спеиияяьноlt оиенхи умовиft труда 

N.• 679-ЗЭ 21.05.2021 

 
 

1. На основанђвђ: 
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальнођt оценке условий труда", 
- прнквза Мивтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения спеђцђалъной оценки 
условяй труда, Классификатора вредных и (или) опасных прошводственньж факторов, формы отчета о проведеиии 
спецнаяьвой оценки условий труда и инструкции по её заполненюо», 
- врнхаза «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 37 от 15.03.2021 
проведена спеђщальная оценка условий труда совместно с работодателем: 
.щ'чііуііпольное автономное dошколъчое образовательное _учр_ежден 

Свеодчовская об.ч. г Каменск- Уральский vл. Каменссая 56   
ие ”Детский сад _N•7_9”i  А_дрес: _6234I2_ , 

 

2. Дяя проведения специшіьной оценки условий труда по договору N• 0303/2021 от 22.03.2021 привлекалась 
оргађпђзация, проводявђая специальную оценку условий труда: 
Общество с ограниченной ответственностью "ЭиспертрТехник-НТ“" 62 fi00J С8ѐR!ловскоя _обласуь,_г. рНиржний 
Tarwi, vя. Липовый тракт, д. 18, строение -2 Регистрационный номер - 333 от 06.07 2016   
и эксперт(ы) организацни, проводяюеfђ специальную оценку условиђt труда: 
Сокольская В.Л. (N• в peecmpe.’ 4784)  

 

3. Результат проведення спецняльной оценки условий труда (COУT). 
3.1. . Количество рабочих мест, на которых проведена COVT: 50 
3.2. Количество рабочих, на которых проведена идевтификађцђв: 2d 
3.3. Колігіество рабочих, на хоторых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификаіціх не проводилась: 2# 
Рабочие места, на которьт в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводились: 
I Заведvюший (1 чеп. 1,’ 
3 Заместитель заведvюшего по воспитате.чьной и методической работе (1 чел. ) 
6 Педагог-психолог (I чеп. 
7. Воспитатель (группа "Бельvата") (2 чел.- ) 
8. Воспитатель (группа "Кvзнечики“1 (2 чем-, 1 
9. Воспитатель (rpvnna “Вишенка”Ї (2 чеч.), 
10. Воспитатель (rpvnna “Мишvтки”} (2 чем.), 
ll Воспитатель (rpvnna “Зайчата") 32 чел. ) 
12. Воспитатель (группа "Ежата") (2 чем ) 
ІЗ Воспитатель (rpvnna "Лисята”1 (2 чел-.1 
14. Воспитатель (rpvnna ”Пче.1ка”1 (2 чеп 1,- 
d. Воспитатель (группа "Одуван.чик") 2 чем. ); 
16. Воспитатель (rnvnna "Ябпонька") ï2 чеп. ),’ 
17. Воспитатель (группа "Незабvдка") (2 чел.),- 
18. Воспитатель (rpvnna “Paдvгa”1 (2 чел 1 
19. Воепитатепь (rpvnna “Ивушка“} (2 чея. ) 
20. Мvэыкальный руиоводитепь (2 чел. } , 
21. Инструктор по Физической кvnьmvpe (1 veл- ) 
22. Учитель-логопеЬ (1 чеп. ) 
37. Повар (4 пвапиФикауио_нный р_азряд[(1 цел.-) 
38. Повар (5 квалиФикаиионный разряд} (1 че1.1 
39. Повар (6 ивалификачионньtй раэрядl (I чел.1,’ 
40. ШеФ-повар (1 ven ),- 
41 Подсобный pa6ovtlй ï1 чел.1. 

_    _ _ .. 

   

       



 

3.4. Количество рабопт мест с оптимальными и допустнмыми условиями труда: 45  
3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 5 
3.6. Выявленные вредньте и (или) опасньте производственные факторы на основе измeјзeний и оиенок: 

Наименование вредного и (яли) опасного производственногофахтода Кол-водабояих мест 
Тяжесть трудового процесса 5 

 

3.7. Количество рабочих мест, подлежащих декларярованигЬ: 26 
 

3.7.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентнфіщированы: 
Заклкічение эксперта по результвтан COУT N.• 679-ЗЭ 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


