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На основании Федерального закона от 28.12.2013 г. Ns 426-ФЗ <<О специальной оцеre
условий труда) (далее - Закон Ns 426-ФЗ) и ,Щоговора М 358/соуТ-18 от 14.12.2018г-
закJIюченного между Обществом с ограншIенной ответственностью "Альянс'' и Государaо"rrrо*
бюджетным профессиональным образ_о_вательным }л{реждением Самарской области кСЪзрансМ
колледЖ искусстВ и культурЫ им. о.Н. Носцовой> на проведение спецИальноЙ оценкИ y"no"*u
труд4 в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 24.01.2014 г. JlЪ jз, *оо
утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатор
вредньж и (или) опасных производственных факгоров, формы отчета о проведении специа.rьшf,
оценки уёловий труда и инструкции по ее заполнению>> (далее - ПриложЪние Ns l к Прикву JЁ
33н) в Государственном бюджетном профессионtlльном обрuзо"аr"п"rопл rIреждении Самаршl
области кСызранский колледж искусств и культуры им. о.н. Носцовой> про".д.ru специлъш!l
оценка условий труда на 89 рабочих местах.

РабОТЫ ПО СПеЦИаЛЬНОЙ ОЦеНКе Условий труда проведены сотрудниками обществl tограниченной ответственностью "Альянс" совместно с комиссией по прЬ""д"r"ю специа.lъd
оценке условий тРУда Государственного бюджетного профессио"апirо.о образовательшr
r{_реждения Самарской области ксызранский колледж искусств и культуры им. о.н. Носцовоfu.
Обязанности Эксперга выполнял (а) Парфенова М. В.

I. ПРОВЕДЕНИЕ IЦЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНIЦ{АЛЬНО ВРЕДНЫХ П
(ИЛИ) ОIЬСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ :

_ 1. Процедура идентификации потенциально вредных и (или) опасных производстЕеш
факторов и выявление рабочих мест, не подлежащих идентифr*uцr" в соответствии с ч. б ст. ПrЗакона JФ 426-ФЗ и п. 10 Приложени,I м 1 I Приказу м 33; , проведены на 89 рабочtп шЕtf,на основании данных, предоставленных Государственным бюджетным п
образовательным r{реждением Самарской областrксызранский колледж искусств и
им. о.Н. Носцовой> в соответствии с п.2 ч.2 ст. 4 Законi Ns 426-Фз.

2. Процедура идентификации проводилась, следующими этапами:

2.1. Этап выявления и описания имеющихся на рабочем
среды и трудового процесса, источников вредных и (или)
путем:

месте факторов прои
опаоных факгоров

2.1.2 осмотра и ознакомления с работами, фактически выполtиемыми работником в
штатной работы, а также путем опроса работников и (или) его непоср"дar"ъrr"rх рукош
(п. 4 Приложения ]ф 1 к Приказу JФ 33н).

2.2. Этап сопоставления и установлениJI совпадения имеющихся на рабочем MecIE
производственной среды и трудового. процесса с, факгорами производственной среды н
процесса, предусмотренными Классификатором вредных и (или) опасных
факторов, утвержденным Приказом Минтруда России от 24.0l .2014 г. ЛЬ 33н,
путем сравнения их наименований. Сопоставление и установление совпадениrI
рабочем месте химических факгоров с химическими факторами, п
КЛаССИфИКаТОРОМ, ПРОИЗВОДился пугем сопоставления их , химио."*"i Ъ*оiс
международным клаосификациям, синонимов, торговых названий, идентификационIIьD1 lи других харакгеристик, идентифицирующих химическое вещество 1п. 5 Приложеffll
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Приказу J,,lb 33н).

3. В соотвgгствии с ч. б ст. 10 ЗакOна N9 426_ФЗ и п. 10 Приложения J\b 1 к Приказу J\Ъ 33н
идентификация не осуществJuIлась в отношении рабочих мест работников, профеСсиИ,

должности, специальности которых вкJIючены в списки работ,'производств, профессий,

должностей, специальгiостей и учреждений (организаций), с yt{eToм которых осуществляется

досрочное назначение труловой пенсии по старости фабочие места Ns 1-4, |1,,4l,44,54,5б, 57).'

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениrIм вредных и (или)

опасных факгоров на указанных в настоящем пункте рабочих местах определен экспертОМ
исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 И

2 статьп 13 Закона Ns 426-ФЗ ггутем реirлизации процедур п. 8 статьи 10 Закона J\Ъ 426-ФЗ,

рассмотрен на заседании комиссии и утвержден ее председателем.

4. Результаты идентификации, с )четом перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и
измерениям вредных и (или) опасных факторов для рабочих мест, не подлежащих
идентификации, отражены в разделе кПеречень рабочих мест, на которых провоДилась
специальнuul оценка условий труда) отчета о проведении специальной оценки условий трУда.

fI. исслЕдовАния (исIштАциЕ и измЕрЕния врЕшых и (или)
ОIIАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

5. Все идентифицированные вредные и (или) опасные производственные факгоры
подверглись исследованиям (испытаниям) и измерениям согласно ч. 1 ст. 12 Закона J\b 426-ФЗ.

б. На рабочих местах JS 5-8, 10, 55, 58, 60-62, 64, 66-70 вредные и (или) опасные
производственные факторы не идентифицированы. Условия труда на данных рабочих местах
признаны комиссией по специальной оценке условий труда допустимыми, измерения не

проводились.

7. Рабочие места, в отношении которых комиссией по проведению специальной оценки

условий труда при}што решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и
измерений вредных и (или) опасных факторов в связи с тем, что проведение указанных
исследований (испытаний) и измерений может создать угрозу для жизни работника, экспертов и
(или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также
иных лиц, не выявлены.

8. Результаты исследований (испытаний) вредных и (или) опасных производственных

факгоров, проведенных при осуществлении организованного в установленном порядке на

рабочих местах производственного контроля за условиями труда, в качестве результатов
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов не
использовались (ч. 7 cT.12 Закона N9 42б-ФЗ)

9. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факгоров примеЕялись утвержденные и аттестованные в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерениЙ,
методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им
средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по
обеспечению единства измерений (ч. 4 ст. 12 Закона]ф 42б-ФЗ)

t0. Исследования (испытания) и измерениrI вредных и (или) опасных производственных

*,i.
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факгоров и оценка уровня их воздеЙствиrI на работников выполнены сотрудниками Лабораторш
санитарно-гигиенических исследований и охраны природы Общества с ограншlенк}f,
ответственностью "Альянс", аккредитованной Федеральной службой по аккредитации.

1l. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов проведенн r
ходе осуществления штатных производственных (технологических) процессов и (или) шгатвоЁ
деятельности работодателя с учетом используемого работником производственк}rо
оборулования, материалов и сырья, являющихся источниками вредных и (или) опасньD( фаrсторс
(п. 15 Приложения J\Ъ 1 к Приказу JФ 33н).

12. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредньD( и (rш}
опасных пройзводственных факторов оформлены протоколами в отношении каждого из tш.
вредных и (или) опасных факторов, подвергнутых исследованиrIм (испытаниям) и измерrпrrш {r-
6 ст. |2 ЗаКона J\Ъ 426-ФЗ), в соответствии с требованиями Приказа J\b 3Зн.

13. Карты специальной оценки условий труда оформлены в соответствии с требомплrшr
Приказа J\b 33н.

ПI. ОТНЕСЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ К IUЬСС,}Г
(ПОДКЛАССD УСЛОВИЙ ТРУЩА:

14. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредньD( ш (Щ
опасных факторов эксперт осуществил отнесение условий труда на рабочем месте по стЕш
вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда.

Отнесение условий труда к кJIассу (подклассу) условий труда произведено с
степени отклонения факгических значений вредных и (или) опасньD(
пол}ценных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измсрсrt
порядке, предусмотренном главой III Приказа }Ф 33н, от нормативов (

нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в
рабочего дня (смены) (п. 19 Приказа JФ 33н).

15. Итоговые классы (подклассы) условий труда на рабочих местах установлены Iю
высокому кJIассу (подклассу) вредности и (или) опасности одного из имеющихся ва
месте вредных и (или) опасных факгоров в соответствии с приложением J,{b 22 к Приказl,ПЬШ.

IЧ. РЕЗУЛЬТАТЫ IIРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОИ ОЦЕНКИ
ТРУДА:

16.Результаты проведения специальной оценки условий труда в Гос
бюджетном профессиональном обРазовательном )пrреждении Самарской области
колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой>> оформлены в виде отчета lD
установленной Приложением J,,lb 3 к Приказу J\b 33н.

17.В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные

факторы по результатам осуществлениJI идентификации не вьuIвлены, а таюке пa
условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вреднъrх и (r-*
производственных факгоров признаны оrпимальными или допустимыми, за

рабочих мест, ука:}анных в части б отатьи 10 Федерального закона 426-ФЗ, необхо.ш
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, у



проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовьтх alcKiB, содержащих нормш трудового права, по месту своего
н:lхождения декпарацию соответствиrI условий, труда государственным нормативным
требованиям охраны труда. Перечень рабочих меgг, в отношении которых подается декпарация,
представлен в таблице 1 к настоящему закпючению. ,образец оформленной декJIарации
соответствиrI услЬвий труда rQсударственным нормативным требованиям охраны труда
приложен к отчету.



Таблица 1 к Заключению эксперта Л} 90 от 28.03.2019г.

Перечень рабочих мест,
в отношении которых по результатам проведения специальной оценки условfr

труда подается декларация соответствия условий труда государственнып
нормативным требованиям охDаны тDчла.

Иrцивидуальный
номер рабочего места

Jрофессия / должность / специаьность работника

численноgгь
работников, заЕятых

на данном рабочем
месте

ИтоIэвнlt
(подrurасс)fl

трlп
5 Jаместитель директора (по закупкам) 0 2

6 -лавный бухгаrгер l 2

7 lачальник отдела (техшrческого) l 2

8 }аведующий отделом (учебно-информационным) l 2

9 lаведлощий библиотекой l l
l0 lаведующий структурным подр:rзделением

школа искчсств) l 2

42 (онцертмейстер (форгешаано) l 2

4з (оtщертмейстер (баян) l 2

55 йетодист 2

58 )екретарь руководителя 2

59 Iсш<олог 1 l
60 Орисконсульт 0 z
бl Гехник вьнислитеJъного центра 1 2

62 ]пециалист по кадрам l 2

бз iиблиотекарь l l
64 iухгаптер 1 2

65 lаведпощий производством 1 2

66 Гехник-программисг 1 2

67 iухгаtrгер 2

68 (октрактный управляющий l 2

69 Эекретарь-машинистка 1 2а
70 }аведующий хозяйством 1 2

7l (ладовщик l 2,
72 )торож 2 l



73 (осгюмер 1 1

74 )абочий по комплексному обслуживаншозданиЙ l 2

75 ]ворник 1 )

76 {астройщик пианино и щипковых l )

77л r'борчик служебньu< помещений l 2

78А Уборщик служебных помещений 1 2

79л /борщик служебньп< помещений l 2

80А r'борщик служебньпr помещений l 1

81 }ахтер 2
,,

82 'ардеробщик .", l

83 Jлесарь-элекгрик по ремонту
tпаmппбппwплRяниý

l )

84 )абочий по комплексному обслулсиванию зданий I 2

85 ]ворник l 2

86 )торож .'

87 r'борщик служебньпr помещений l 2

88 }ахтер 2 2

89 ]одtтель l )

,/
Поdпuсьэксперmа @!аmа 2В.032_8Ц U

l

I

-


