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I. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- прикirза Минтрула России NgЗЗн от 24.01 .20|4г кОб утвержлении Методики проведения специilJIьной

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 специuL,Iьной оценки условий труда проведена специ€шьнtul
оценка условий труда совместно с работодателем:

zосуdаосmвенное бюduсеmное профессuональное обрhзоваmельное учрежdенuе Республuкu
Баulкорmосmан Окmябрьскuй "цузьtкальньtй коллеdэю; Adoec: 452б00, Респчблuка Баu.lкорmосmан,
--+^акmябрьскuй, прос
2. [\ля проведения специzlJlьной оценки условий труда привлекаJlась организация, проводящая
специальную оценку условий труда:

Обuлесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью "Проекmно-внеdренческuй tleHmp орzанuзацuu
mруdа u эконолtuческоzо аналuза": 450008,РБ, z. Уфq ул. Кuоова, ]: Реzuсmраuuонньtй номер - ]б5
оm I0.]2,2015

и эltсперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Манzуъuев Т.Ш. (Nр в реесmре: ] 8 ] 5)

3. Результат проведения специ€tJIьной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которыхпроведена СОУТ: 99
З.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

l. Дuрекmор; ]

чел.

2. Замесmumель duрекmора (по учебной рабоmе); l чел.
3. За.ц,tесmumель duрекmора (по воспumаmельной рабоmе); ] чел.
1, Завеdуоtцuй по аd"мuнuсmраmuвно-хозяйсmвенной рабоmе; I чел,
5. Ihавньtй бухzалmер; ] чел.
6. Завеdуюu.|uй проuзвоdсmвенной пракmuкой;

Концерm.vейсmер (каб.Ns20); ] чел,
8. Концерm,мейсmер (каб.NsS2); 2 чел,
9. Концерm,vtейсmер (каб.М33); 2 чел.
l0. Концерmмейсmер (каб,М4]); 2 чел.
l l. Концерmмейсmер (каб.М42); 2 чел,
l2. Концерmмейсmер (каб.ltr50); ] чел
I3. Концерmмейсmер (каб.JYb5]); I чел,
I4, Концерmмейсmер (каб.]Ф55); ] чел.
15, Концерmмейсmер (класс Nsб2); ] чел,
lб. Концерmллейсmе7l (класс N9б3); 2 чел,
l7. Пеdаz.оl-псuхоло?; ] чел.
l8. Препоdаваmель (каб.]Фl0); ] чел.
]9. Препоdаваmель (каб.J\ЬI ]); 3 чел.
20. Препоdаваmель (каб,Ns]2); 2 чел
2 ]. Пrлепоdаваmель (каб.NsI3); l чел.
2 2. Препоdаваmель (каб.JФ 1 4),, l чел.

l

чел.

7.

Стр.

l

из 3

23. Препоdаваmель (Ka6.Np]5); 3
24, Препоdаваmелъ (каб.NЬ]б); 4
25. Препоdаваmель (Ka6.Ng]8); 2
2б, Препоdаваmель (каб.NgL9); 3

чел,
чел.
чел.

чел.

27. Препоdаваmель (каб.JФ20); ] чел.
28, Препаdаваmель (каб.JФ2]); 3 чел.
29. Препоdаваmель (каб.М2]/б); 3 чел.
30. Препоdаваmель (каб,Ng22); l чел.
ь (каб.Nе23); 3 чел.
32. ПрепоDаваmель (каб,Ng24); 3 чел.
33. Препоdаваmель (каб.JФ25); 3 чел.
34. Препоdаваmель (каб.М26); 2 чел.
35, Препоdаваmель (ка6,Ns29); 4 чел,
3б, Препоdаваmель (каб.Nе30): ] чел.
37. Препоdаваmель (каб.М31); 2 чел.
38. Поепоdаваmель (каб,Ns32); I чел,
39. Препоdаваmель (каб.Ns33); 2 чел.
40. Препоdаваmель (каб.Nр34); 3 чел.
ль (каб.Ns35); ] чел.
4]. п
42, Препоdаваmель (каб,Nр3б); 2 чел,
43. Препоdаваmель (каб.Ng38); 3 чел.
ль (каб.Nр39); 2 чел.
44. п,
45. Препоdаваmель (каб,Nр40); l чел.
4б, Препоdаваmель (каб.Ng4]); ] чел,
47, Препоdаваmель (каб.Ns43); l чел.
48. Препоdаваmель (каб.]Ф44); ] чел.
ль (Ka6.Ns45); 2 чел.
49.
50. Препоdаваmель (каб.Ns46); ] чел.
5]. Препоdаваmель (каб.Nе49); l чел
52. Поепоdаваmель (каб.]tr52); ] чел.
53. Поепоdаваmель (каб.Ns55); ] чел.
54. Поепоdаваmель (каб.Ns56); ] чел.
55. Препоdаваmель (каб.М57); 1 чел.
56, Препоdаваmель (каб.Ng58); 1 чел.

п

х*-

.

(ка6,Ns60); ] чел.
(класс Ng6]); ] чел,
59.
(класс Nsб4); ] чел.
60.
(класс Ngб5); l чел.
б1.
(Kltacc NЬ66); ] чел.
б2,
(каб.Ns7]); 1 чел.
63.
ческоео воспumанuя; ] чел.
'о
снов б езопас но с mu жuзне d еяmельносmu),,
65. Поепоdаваmел
б6. Бuблuоmекарь (2 каmеzорuu); 1 чел.
58,

п,

ль
Препоdаваmель
Препоdаваmель
Препоdаваmель
Препоdаваmель
Препоdаваmель

-маuluнuсmка; ] чел.
68. с,
бнойчасmu; ] чел.
69. с,
70. Технuк; I чел.
7]. ДOлtuнuсmраmор; ] чел.
72. Завеdулоtцuй склаdом; ] чел.

l чел.
?4. Вrdrr"r бу-r--r,
73.

Юрuсконсульm:

l

чел,

75. Веdущuй экоtttl.лцuсm; l че.l.
76, Спецuалtuсm по каdрам;
чел
77. Проzрал,t.мuсm;

]

l

чел.

ДелопроuзвоOumель; l чел.
79. Гарdеробu.luк; 2 чел.
80. Уборuаuк поJиеu4енuй; 5 чел.
8]. Рабочuй по колtплексному обслуэtсuванltю
82, Рабочuй по комплексноfuIу обслужuванuю
83. Рабочuй по комплексно]wу обслуэtсuванuю
84. Рабочuй по KoMrute*c+owy обслужuваttuю
85. Поdсобttьtй рабочuй; ] чел
8б. Вахmер; 4 чел.
87. Насmройu.luк .м,узьlкальньtх uнсmрул|енmов
88. Воdumеlh авmоJиобшtя, ] чел.
89. Экспеdumор по перевозке 2рузов; ] чел.
90. Воспuпоаmель; ] чел,
9l. KoMettDaHm: ] чел.
92. Паспорmuсm; ] чел,
3. Касmелstнu.ла: l чел
78,

\

'*g43о"*ulrЗ

] чел.
u ремонmу зdанuй (плоmнuк); ] чел.
u рел4онmу зdанuй (dворнuк);

зdанuй (элекmромонmер); ]
u ремонmу зdанuй (санmехнuк); l чел.
u ремонmу

;]

чел,

чел.

uro

95, Рабочuй по кол,tплекслtо/иу обслужuванuю u реп,лонmу зdанuй (плоmнuк); ] чел
9б. Рабочuй по кол,tплексному обurужuванuло 1,1ремонmу зdанuй (элекmромонmер);

l

чел,

97. Рабочuit по колцплексно]иу обслуасuванuю u ремонmу зdанuй (санmехнuк); l чел,
98. Рабочutt по копtплекснол4у обслужuванllло u ре]wонmу зdанuй (dворнuк); ] чел.
99. Убоццuк полtеu,|енuй; 1 чел.
3.3. Количество рабочих мест с оптимzutьными и допустимыми условиями трула: 99
3,4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями трула: 0
_). 5. ВыявленIлые воедные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок
кол-во пабочих мест
I-1аимеttование вDедного и (или) опасного производственного фактора

не выявлено
4. Резулы,аты специ€Lпьной
- картах СОУТ;

оценки условий труда представлены

- протоколах оценок и измерений

0
в:

ОВПФ;

= сводной ведомости результатов СОУТ.

5. Рассмотрев резуJ]ьтаты специrrльной оценки условий труда, эксперт заключил:

- счита,гl, работу по СОУТ

завершенной;

flопо;tнительные предложения эксперта: отсутствуют.
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