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Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА-эко"; 394026, г. Воронеж, ул. Еремеева, 7а, 394026, г. Воронеж, пр-кт Труда, д.48, офис 406, 411
Регистрационный номер - 26 от 09.04.2015

(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.OOO 1.516083 05.08.2015 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 12/2017-ЗЭИ 10.05.2017
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 10 . 05 .201 7 г. 

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА-эко"

(полное наименование организации)

_________ 394026, г. Воронеж, ул. Еремеева, 7а, 394026, г. Воронеж, пр-кт Труда, д.48, офис 406,411; (473) 246-04-75, 280-12-03, info@vega-eco.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 26

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 09.04.2015

ИНН организации 3666130590________________________________________________

ОГРН организации 1063667024156

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Регистрационный номер аттестата аккредитации Дата выдачи аттестата аккредитации Дата истечения срока действия аттестата аккреди

тации
РОСС RU.OOO 1.516083 05.08.2015 бессрочно
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В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. поел. изм. и доп.), на осно
вании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специаль
ной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. поел. изм. и доп.), в рамках Договора № 12 от 05.05.2017 г. с Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №63" мною, Экспертом по специальной оценке 
условий труда ( Пономарева А.Юг, регистрационный номер 3612 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей спе
циальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 38 рабочих 
местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

• производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и 
(или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, 
проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицин
ские осмотры работников;

• случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на ра
ботника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов в соответствии с предоставленной справкой отсут- 
стуют;

• предложений работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производст
венных факторов не поступало.

б) изучены:
• эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), исполь

зуемое работником на рабочем месте;
• технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
• должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламенти

рующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
• сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

а) учтены:
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Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:
а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих 
мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.
Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, 
подлежащие декларированию)

№ РМ Наименование РМ (по штатному расписанию) Наличие аналогичного РМ
Административный персонал

2 Заместитель руководителя (по BMP) -

3 Заместитель руководителя (по АХР) -

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в 
Таблице 2.
Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№  РМ Наименование РМ (по штатному расписанию) Наличие анало
гичного РМ

Наименование идентифицирован
ного вредного и (или) опасного про

изводственного фактора
Источник фактора

Продолжительность 
воздействия в тече

ние рабочего дня  
(смены), час.

Педагогический персонал
6 Инструктор по физической культуре - Напряженность труда - В течение смены
8 Педагог дополнительного образования - Напряженность труда - В течение смены
11 Концертмейстер - Напряженность труда - В течение смены

УВП

12А Помощник воспитателя 12-1 А; 12-2А; 12- 
ЗА; 12-4А; 12-5 А Тяжесть труда - В течение смены

Рабочие
16 Кладовщик (с совмещением обязанностей грузчика) - Тяжесть труда - В течение смены
17 Кастелянша - Тяжесть труда - В течение смены
20 Сторож - Тяжесть труда - В течение смены
21 Вахтер - Напряженность труда - В течение смены

22А Уборщик служебных помещений 22-1А Тяжесть труда - В течение смены

23А Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 23-1А Тяжесть труда - В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального 
закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.
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Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний 
части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№  РМ Наименование РМ (по штатному 
расписанию)

Наличие ана
логичного 

РМ

Основание для отказа 
идентификации по ФЗ- 

426 ст.10.6

Наименование вредного и (или) 
опасного производственного фак

тора
Источник фактора

Продолжительность 
воздействия в тече

ние рабочего дня 
(смены), час.

Административный персонал

1 Заведующий детским садом -
Класс 3.1 по результатам 
аттестации рабочих мест.

Напряженность труда - В течение смены

Педагогический персонал

4 Старший воспитатель -
Класс 3.1 по результатам 
аттестации рабочих мест.

Напряженность труда - В течение смены

5 Музыкальный руководитель -

Федеральный Закон "О 
страховых пенсиях" от 

28.12.2013г. №400-ФЗ. Гл. 
6, ст. 30

Напряженность труда - В течение смены

7А У читель-логопед 7-1А

Федеральный Закон "О 
страховых пенсиях" от 

28.12.2013г. №400-ФЗ. Гл. 
6, ст. 30

Напряженность труда - В течение смены

9А Воспитатель 9-1 А; 9-2А; 9- 
ЗА; 9-4А; 9-5А

Федеральный Закон "О 
страховых пенсиях" от 

28.12.2013г. №400-ФЗ. Гл. 
6, ст. 30

Тяжесть труда - В течение смены

Напряженность труда - В течение смены

10 Педагог-психолог -
Класс 3.1 по результатам 
аттестации рабочих мест. Напряженность труда -■ В течение смены

Служащие

13 Делопроизводитель -

Рабочие места, в связи с 
работой на которых ра

ботникам в соответствии с 
законодательными и ины
ми нормативными право
выми актами предостав
ляются гарантии и ком

пенсации за работу с 
вредными и (или) опас
ными условиями труда

Напряженность труда - В течение смены

Рабочие

14А Повар (4 разряда) 14-1А

Постановление Госком- 
труда СССР и Президиума 

ВЦСПС от 25 октября 
1974 г. N 298/П-22 "Об

Шум Электромясорубка, овощерезка. 1.6
Микроклимат - 4

Тяжесть труда - В течение смены
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утверждении списка про
изводств, цехов, профес
сий и должностей с вред
ными условиями труда, 
работа в которых дает 

право на дополнительный 
отпуск и сокращенный 

рабочий день"

15 Кухонный рабочий -

Рабочие места, в связи с 
работой на которых ра

ботникам в соответствии с 
законодательными и ины
ми нормативными право
выми актами предостав
ляются гарантии и ком

пенсации за работу с 
вредными и (или) опас
ными условиями труда

Шум Картофелечистка. 0.8

Тяжесть труда - В течение смены

18А
Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды
18-1А Класс 3.1 по результатам 

аттестации рабочих мест. Тяжесть труда - В течение смены

19 Дворник -
Класс 3.2 по результатам 
аттестации рабочих мест. Тяжесть труда - В течение смены

Заключение:
По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

• выявлено 2 рабочих места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных 
рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

• выявлено 17 рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На дан
ных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и 
(или) опасных производственных факторов.

• выявлено 19 рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона 
№426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и 
(или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения 
отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.
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Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:
3612

(№  в реестре экспертов)
П он ом арева  А .Ю .

(ф и о 'Г
sc ?

(дата)

Рассмотрев результаты идентификации (протокол заседания комиссии по проведению СОУТ от lf-05Xv/b№ овеществлённые в За
ключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты 
идентификации и прилагаемый Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производ
ственных факторов на рабочих местах, не подлежащих идентификации.

Председатель комиссии по проведению специально!
Заведую щ ая  М Б Д О У  "Д етский  сад  ' "

щенки условии труда

к ом би н и рован н ого  вида № 6 3 "
(должность) (подпись)

К озы ч ева  Л .Н .
Ф .И.О.

//. р £ ~ . < ю г у
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной^цен^и условий труда:
________З ам ести тел ь  руководителя_________

(должность)

С тар ш и й  воспи татель, п редседатель 
 п роф сою зн ой  органи зац ии_______

(должность)

В осп и татель , ответствен ны й  по охран е 
_________________ т р у д а __________________

(должность)

Д ел оп рои зводи тел ь , уп олн ом оч ен н ы й  
по О Т

(должность)

Л'Ссси А
(подпись)

(ПОДПИС!

С ел езн ева  Н .А.
Ф .И.О.

С авощ ен ко  Е .П .
— ------ '(Ф'Ж'СГ)----------

М и х еева  Т .А .
 (Ф.И.О.)

Ш вы рева  О .А .
(Ф .И .О .)

// . от.шу
(дата)

(дата)

и .  0 5 ~
(дата)

{ ?  ■ 0 5 . £014
(дата)

|1
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