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1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий трудаll,

- приказа Минтруда России N9ЗЗн от 24.01.2014г (Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специzлльной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),
- приказа (Об организации и проведении специальной оценки условиЙ труда) N9 11 от 06.0з.2017

проведена специuIьная оценка условий труда совместно с работодателем:
Обласmное zосуdаtrlсmвенное бюDuсеmное учресюdенuе "СпоDmuвная ulкола олuлl,пuЙскоzО РеЗеРВа

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Монuчева И.Н. (М в оеесmре: 1792)

З. Результат проведения специальной оценки условий трула (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: -3.'

3.2. Рабочие места, подIежащие декпарированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

9/l. Дuрекmоо (l чел.):
9/2. Главньtil бwzмmер (] чел.): '
9/4, Замесmumель duрекmора (l чел,):

9/5. Веdуtuuй экономuсm (спеuuмuсm по KadpaM) (] чел,):

9/6. Рчковоdumель сmрчкmvрноzо поOразdеленuя (l чел,):

9/] 8. Инсmоукmоо-меmоduсm (] чел,):
9t]9, 1авеdvюu,tuй хозяйсmвом (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы 
"u 

uo,"*r"r", по результатам СОУТ (оптимальные или

допустимые условия труда):

9/7А, С порmсмен-uнсmрvкmор ( l чел,) :

9/7-1 д (9/7А ), Спорmсмен-uнсmрvкlпор (l чел,) :

' 
r rl"; :* r:ж r*T ;-:: ;r:- - 

" " " " "
9/ l7A, Тоенео (] чел.l:
9/ ]7- lA (9/]7А). Тренер (l чел.):
9/17-2А (9/]7А). Тренер (1 чел,.):

9/l7-Зд t9/]7д), Тренер (] чел,):

9/l7-4A (9/]7д). Тренер (I чел.):

9/l7-5A (9/]7д), Тоенер (] чел.):

9/17-6д (9/]7А. Тренео (1 чел,): .



9/l7-8A 0/]7А), Тренер (l чел.):
9/]7-9д (9/l7A). Тренер (l чел.),

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и догý/стимыми условиями труда: J-]
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
3.5, Выявленные и (или) опасные на основе измеDении и

Наименование вредного и (или) опасного пDоизводственного фаrгора кол-во рабочих мест
не выявлено 0

4. Результаты специаrьной оценки условий труда предстаыIены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработаtr перечень рекомендуемых мероприятий по

улучшению условий трула лля -lL рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специаJIьной оценки условий труда, эксперт закпючил:
l) считать рабоry по СОУТ завершенной;
.Щополнительные предложениJI эксперта: отсJлствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий трула:
Эксперт по

Моничева И.Н.|,l92
--'-lFтptecTpe
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