
Заключение эксперта 

№ 2 - 002/2018 от 21 декабря 2018 года 

по результатам проведения специальной оценки условий 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» и Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. N ЗЗн «Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда 

и инструкции по ее заполнению» проведена специальная оценка условий труда. 

Полное наименование работодателя: государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 

"Образовательный центр" с.Богатое муниципального района Богатовский Самарской 

области имени Героя Советского Союза Павлова Валентина Васильевича. 

Юридический адрес: 446630, Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. 

Советская, д. 39. 

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда: Общество с 

ограниченной ответственностью Инженерный Центр «ОХРАНА ТРУДА». Регистрационный 

номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 140 от 

22.10.2015 г. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №РОСС RU.0001.517134, 

действителен с 30.03.2016. 

Эксперт: 

Шубина Валентина Юрьевна в ходе проведения специальной оценки условий груда 

пришел к следующему заключению: 

  

Наименование 

Количество рабочих 
мест и численность 

работников, занятых на 
этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по 
классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных 
в 

графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 класс 4 

всего 

в том числе 
на которых 
проведена 
специаль-
ная оценка 

условий 
т
РУД

а 

3.1 3.2 3.3 3.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Рабочие места (ед.): 213 20 2 18 - - - - - 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.): 
230 23 3 20 - - - - - 

из них женщин: 193 21 1 20 - - - - - 

из них лиц в 

возрасте до 18 лет: 
- - - - - - - - - 

из них инвалидов: 3 - - - - - - - - 
 



В соответствии с Инструкцией по заполнению формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. №33н, в 

строке 040 Карты специальной оценки условий труда указаны только те гарантии 

(компенсации), основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) 

условия труда, определенные по результатам проведения специальной оценки условий труда 

на рабочем месте, в отношении которого оформлена Карта специальной оценки условий 

труда (письмо Минтруда России от 21.08.2014 №15-1/00Г-920). 

При этом гарантии (компенсации), основанием для предоставления которых являются 

иные нормы трудового законодательства, сохраняются независимо от указания «нет» в графе 

4 строки 040 Карты специальной оценки условий труда. 

В частности, сохраняется сокращенная продолжительность рабочего времени, 

предусмотренная ст. 333 Трудового Кодекса РФ, сокращенная продолжительность рабочего 

времени, предусмотренная Постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 

298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства 

и детства на селе» п. 1.3; право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с 

подпунктом 19 пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях». 

Так как по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса условия груда на 

рабочих местах по степени вредности и (или) опасности экспертами отнесены к допустимым 

условиям труда (2 класс), перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

не разрабатывался. 

Согласно ст. 11 п. 1 Федерального закона №426-ФЗ (с изменениями на 1 мая 2016 

года), в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные 

факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда 

на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением 

рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона №426-ФЗ, работодателем 

подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти декларация 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в 

течение 30 рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки 

условий труда. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда эксперт пришел к 

заключению, что декларация соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда подается на следующие рабочие места: 

№31-18 Гардеробщик (1 чел.) 

№32-18 Сторож (2 чел.) 

№33-18 Вахтер (2 чел.) 

№34-18 Вахтер (1 чел.) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
 

 
 

Главный эксперт 
(должность) 

 

(подпись) 

Шубина В.Ю. 
(ФИО) 


