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Экспертное заключение № 4
от 06.06.2016 г.

На

основании

договора

№

1-К

от

11.01.2016

в

Муниципальное

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14
(МОУ СОШ № 14) была проведена идентификация на 58 рабочих местах,
представленных в перечне рабочих мест.
В соответствии с требованиями ст. 10 п.З и ст. 10 п.6 Федерального закона от
28.12.2013г № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», а так же Приказа
№ ЗЗн от 24.01.2014 «Методика проведения специальной оценки условий труда»
и иных нормативных документов в ходе идентификации были учтены:
1. Производственное оборудование, материалы и сырье, используемое
работниками

и

являющимися

источниками

вредных

и(или)

опасных

производственных факторов, которые идентифицируются и при наличии которых
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, проводятся
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
2. Результаты ранее проводившихся на исследуемых местах исследований
(испытаний) и измерений вредных и(или) опасных производственных факторов;
3.

Случаи

производственного

травматизма

и

(или)

установления

профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника
на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
4. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах
идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов;
5.Рабочие

места

работников,

профессии,

должности,

специальности

которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий,

должностей, специальностей и учреждений (организаций), с' учётом которых
осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости;
6.Рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с
законодательством и иными нормативными правовыми актами предоставляются
гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда;
7. Рабочих мест, на которых по результатам ранее проведённых аттестации
рабочих мест по условиям труда или специальной оценке условий труда были
установлены вредные и (или) опасные условия труда;
В соответствии с п.4 ст. 10, п.1 ст. 11 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. N426-03 рекомендую признать условия труда на рабочих местах
- №1, Директор;
- №50, Сторож;
- №51, Вахтер;
- №56, Гардеробщик;
допустимыми

и

подать

декларацию

соответствия

условий

труда

государственным нормативным требованиям охраны труда в территориальный
орган

федерального

органа

исполнительной

власти,

уполномоченного

на

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
Эксперт(-ы) организации,

ей специальную оценку условий труда:

Начальник лаборатории
Ш ароватова К.Г.
(должность)

(ФИО)

(дата)

