
УТВЕРЖ ДАЮ  
седатель комиссии по проведению 
циальной оценки условий труда

Тернова Ольга 
Владимировна

(п о д ^ сь , фамилия, инициалы) 

'//у

ОТЧЁТ
о проведении специальной оценки условий труда 

(идентификационный № 622826)
МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "Сказка"

(полное наименование работодателя)

628661, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Покачи, ул. Таежная, дом 
________________________________________ 14________________________________________

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

8621003954
(ИНН работодателя)

862101001
(КПП работодателя)

1028601418493
(ОГРН работодателя)

85.11
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда:

(подпись)

Князева Зумрут 
Адильхановна 

(Ф.И.О.)

Гамидова Мовлетханум 
Вагитовна 

(Ф.И.О.)

(дата)

/3. /Л.
(дата)



Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью ''Научно-исследовательский институт Технической Экспертизы".
(полное наименование организации)

2. РОССИЯ, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Ленина, дом 2а, каб. 302 2, 506/2, 625003, Вахрушева Валерия Олеговна, (3452) 638-648, т/оГаЦекехреП.зи
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)
485_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 
20.09.2017

5.ИНН организации 7202208269_____________________________________
6.0ГРН  организации 1107232021005__________________________________
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата 
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата аккредитации организации
Дата истечения срока действия аттестата аккредитации 

организации

1 2 3
РОСС К1Т.0001.518870 22 октября 2015

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п Дата проведения 
измерений

Ф.И.О.эксперта(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на право выполнения 
работ по специальной оценке условий труда

Регистрацион 
ный номер в 

реестре 
экспертов 

организаций, 
проводящих 
специальную 

оценку 
условий труда

номер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 29.11.2022 Паустовский Сергей 
Владимирович Эксперт, инженер 003 0006811 17.02.2020 521



9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки 
условий труда:

№ п/п Дата проведения 
измерений

Наименование вредного и (или) 
опасного фактора 

производственной среды и 
трудового процесса

Наименование средства 
измерений

Регистрационный 
номер в 

Г осударственном 
реестре средств 

измерений

Заводской номер 
средства 

измерений

Дата окончания срока 
поверки средства 

измерений

1 2 о 4 5 6 7
1 29.11.2022 Тяжесть труда Угломер с нониусом 4 УМ 2437-03 22258 24.03.2023

2 29.11.2022 Тяжесть труда Секундомер механический 
С.ОПпр-2а-3-000 11519-11 2081 03.08.2023

3 29.11.2022 Тяжесть труда Динамометр становой ДС-500 23226-02 00754 29.12.2022

4 29.11.2022 Тяжесть труда Динамометр кистевой ДК-50 9817-85 05304 13.09.2024

5 29.11.2022 Тяжесть труда Шагомер - эргометр 
электронный 1ПЭЭ-01

Не
сертифицируется 01 Не поверяется

6 29.11.2022 Тяжесть труда Динамометр кистевой ДК-100 9817-85 05578 13.09.2024

7 29.11.2022 Тяжесть труда Весы электронные подвесные 
ВНТ-30-10 19882-09 00881 19.01.2023

8 29.11.2022 Тяжесть труда Рулетка Р10УЗК 35279-07 27 07.12.2022

^  Руководитель организации, проводящей 
$ специальную оценку условий труда    Вахрушева Валерия Олеговна

(подпись) (ФИО) (дата)



Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивид
у&пьный

номер
рабочего

места

Наименование 
рабочего места и 

источников 
вредных и 

(или) опасных 
факторов 

производственной 
среды и трудового 

процесса

Численность 
работников, 
•занятых на 

данном 
рабочем 

месте (чел.)

Наличие
аналогичного

рабочего
места

(рабочих
мест)

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия
на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)

Физические факторы

х 5
ш “

з §а

с ан г

Г? о;Е ^

1 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отсутствует

Рабочее место 
садовника

2 час. 
24 мин.

Председатель комиссии по проведению си ец и аль н @ и р ........ .......  ........

Заведующий
(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оцег 

Заместитель заведующего

(должность)

Специалист по охране труда

(должность) (подпись) (ФИО)

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

Тернова Ольга Владимировна 
(ФИО)

/ 3 . /Л.
(дата)

Эксперт, инженер Щ
(должность) (подпись)

Паустовский Сергей 
Владимирович 

(ФИО)

■/3. /л. л#и

//. М_ЮЛЛ
(дата)

05 п  &Р2Л,
(дата)

1ЬРоо*ег



Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

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)

всего
в том числе на которых 

проведена 
специальная оценка 

условий труда

Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4

3.1 3.2 3.3 3.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рабочие места (ед.) 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 1 1 0 1 0 0 0 0 0

из них женщин 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1ЬРоо*ег



Индивидуальный 
номер рабочего 

места

Профессия /  должность / 
специальность работника

Классы (подклассы) условий труда

О

& ьН г)
-г. Е

а. п
-з  о  х а с* х

ш с

~?3ч

1 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Отсутствует

1 Садовник

Дата составления: 05.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценк

Заведующий 
(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки уел

Заместитель заведующего

(должность)

ШЩк,.

Специалист по охране труда 

(должность)

Тернова Ольга Владимировна 
(ФИО) (дата)

(подпись) (ФИО)

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

521

(№ в реестре экспертов) (подпись)
У

Паустовский Сергей 
Владимирович 

(ФИО)

/_Ам, м и
(дата)

О^./г
(дата)



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование 
структурного 

подразделения, 
рабочего места

Наименование мероприятия Цель
мероприятия Срок выполнения

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

мероприятия

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5 6

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются.

Дата составления: 05.12.2022 /ф щ ш
Председатель комиссии по проведению специальной оценки/у^лйдай труда-

ШШ Ш ъъЩл
Заведующий || 5 з  I  (

(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки ус. 

Заместитель заведующего

! (подпись)

ювш &  зончи^,
а Зумрут 

Адильхановна

(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО)

Тернова Ольга Владимировна 
(ФИО)

/3. М.
(дата)

(должность) ^йодпись) (ФИО) (дата)

Специалист по охране труда ж Гамидова Мовлетханум 
Вагитовна

(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

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

521 Паустовский Сергей 
Владимирович 0 5  -17 2 0 1 2 .

(дата)


