Общество с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная объединенная структура
техэкспертиза"; Регистрационный номер - 242 от 16.03.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условии труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.518234

Дата получения
21.01.2016

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№

ЗК-15-18-ЗЭ

21.12.2018

(идентификационный номер)

(дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «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 её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 634 от 07.11.2018
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
"Образовательный комплекс "Юго-Запад"; Адрес: 117036, город Москва, улииа Дмитрия
Ульянова, дом 26
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 3К -15-18 от 06.11.2018 привлекалась
организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Центр экологии и охраны труда "Региональная
объединенная структура техэкспертиза"; 301650, Тульская обл., г. Новомосковск ул. Трудовые
резервы, д. 30; Регистрационный номер - 242 от 16.03.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Гладких Ю.А. (№ в реестре: 4008)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 336
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
„опустимые условия труда):

3К -15-18-1. Директор (1 чел.);____________________________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-2. Заместитель директора по управлению ресурсами (1 чел.);_______________________________________________
3K-15-18-3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (УВР) (1 чел.);____________________
ЗК-15-18-4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (СК) (1 чел.);______________________
ЗК-15-18-5. Заместитель директора по управлению качеством образовательной деятельности
(К) (1 чел.);______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-6. Главный бухгалтер (1 чел.);_____________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-7. Начальник отдела кадров (1 чел.):__________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-8. Начальник отдела контроля и координации деятельности (ККД) (1 чел.);_______________________
ЗК-15-18-9. Заместитель главного бухгалтера (1 чел.);___________________________________________________________________________
ЗК-15-18-10. Экономист (1 чел.);_________________________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-11. Бухгалтер (1 чел.);______________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-12. Бухгалтер (1 чел.);___________________________________________________________________________________________________________________
3K-15-18-13. Начальник слуэ/сбы обеспечения безопасности образовательного процесса (ОБОП)
(1 чел.):________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-14. Инженер-электроник (1 чел.);_______________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-15. Инженер-электроник (1 чел.);_______________________________________________________________________________________________
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ЗК-15-18-16. Специалист по охране труда (1 чел.);__________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-17. Руководитель административно-хозяйственного отдела (АХО) (1 чел.);_______________________
ЗК-15-18-18. Специалист административно-хозяйственного отдела (АХО) (1 чел.);__________________________
ЗК-15-18-19. Специалист административно-хозяйственного отдела (АХО) (1 чел.);__________________________
ЗК-15-18-20. Руководитель контрактной службы (КС) (1 чел.);____________________________________________________________
ЗК-15-18-21. Специалист контрактной службы (КС) (1 чел.);________________________________________________________________
ЗК-15-18-22. Специалист контрактной службы (КС) (1 чел.);________________________________________________________________
3K-15-18-23. Юрисконсульт (специалист по претензионной работе) (1 чел.);_____________________________________
ЗК-15-18-24. Начальник службы информатизации и цифровой трансформации (ИиЦТ) (1 чел.);
ЗК-15-18-25. Специалист службы информатизации и цифровой трансформации (1 чел.);_________________
ЗК-15-18-26. Специалист службы информатизации и цифровой трансформации (1 чел.);_________________
ЗК-15-18-27. Специалист Центра организации, обучения и координации деятельности УПО (1
чел.);________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-28. Специалист Центра организации, обучения и координации деятельности УПО (1
чел.);____________________________________
ЗК-15-18-29. Педагог-организатор Центра развития содержания и технологий образования
(СТО) (1 чел.);_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3K-15-18-30. Педагог-организатор Центра развития содержания и технологий образования
" СТО) (1 чел.);_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3K-15-18-31. Документовед Центр развития СТО (1 чел.);_____________________________________________________________________
3K-15-18-32. Документовед Центр развития СТО (1 чел.);_____________________________________________________________________
3K-15-18-33. Диспетчер (учебной части) (1 чел.);_____________________________________________________________________________________
3K-15-18-34. Документовед ЦПК (1 чел.);__________________________________________________________________________________________________
3K-15-18-35. Специалист по профориентации и приему (1 чел.);____________________________________________________________
3K-15-18-36. Специалист по профориентации и приему (1 чел.);__________________________________________________________
3K-15-18-37. Руководитель физического воспитания (1 чел.);_________________________________________________________________
3K-15-18-38. Специалист отдела учета контингента, начальник (ОУК) (1 чел.);_______________________________
3K-15-18-39. Документовед отдела учета контингента (1 чел.);___________________________________________________________
ЗК-15-18-40. Специалист службы информации и рекламы (1 чел.);________________________________________________________
ЗК-15-18-41. Специалист по дизайну (1 чел.);___________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-42. Специалист по кадрам (1 чел.);_____________________________________________________________________________________________
3K-15-18-43. Специалист по кадрам (1 чел.);_____________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-44. Специалист отдела контроля образовательной деятельности (КОД) (1 чел.);_____________
ЗК-15-18-45. Руководитель ТСП (1 чел.); _______________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-46. Техник-смотритель (1 чел.);__________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-47. Специалист по питанию (1 чел.);
___________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-48. Специалист по питанию (1 чел.);__________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-49. Архивариус (1 чел.);_________________________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-50. Библиотекарь (1 чел.);____________________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-51. Библиотекарь (1 чел.);___________________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-52. Педагог-библиотекарь (1 чел.);_____________________________________________________________________________________________
3K-15-18-53. Гардеробщик (1 чел.);_____________________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-54. Диспетчер (учебной части ТСП "Академическое”) (1 чел.);______________________________________________
ЗК-15-18-55. Документовед ТСП "Академическое" (1 чел.);_____________________________________________________________________
ЗК-15-18-56. Заведующий кафедрой (1 чел.);______________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-57. Заведующий кафедрой робототехники и электронных систем управления (РЭСУ) (1
чел.);_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________
ЗК-15-18-58. Заведующий практикой (1 чел.);_________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-59. Специалист центра профессиональной квалификации, руководитель (1 чел.);_______________
ЗК-15-18-60. Методист (1 чел.);__________________________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-61. Методист (1 чел.);__________________________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-62. Педагог-психолог (1 чел.);______________________________________________________________________________________________________
3K-15-18-63. Педагог дополнительного образования (1 чел.);__________________________________________________________________
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ЗК-15-18-64. Педагог дополнительного образования (1 чел.);
ЗК-15-18-65. Педагог дополнительного образования (1 чел.);__________________________________________________________________
ЗК-15-18-66. Педагог дополнительного образования (1 чел.);__________________________________________________________________
ЗК-15-18-67. Учитель-дефектолог (1 чел.);________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-68. Переводчик РЖ Я (1 чел.);_______________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-69. Преподаватель-организатор ОБЖ (1 чел.);_________________________________________________________________________
ЗК-15-18-70. Печатник (1 чел.);__________________________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-71А. Слесарь-ремонтник (1 чел.);________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-71-1А (ЗК-15-18-71А). Слесарь-ремонтник (1 чел.);__________________________________________________________________
ЗК-15-18-72А. Слесарь-ремонтник (1 чел.);________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-72-1А (ЗК-15-18-72А). Слесарь-ремонтник (1 чел.);__________________________________________________________________
3K-15-18-73. Социальный педагог (1 чел.);__________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-74. Социальный педагог (1 чел.);__________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-75. Специалист административно-хозяйственного обеспечения образовательного
процесса (АХООП) (1 чел.);___________________________________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-76. Специалист музея (1 чел.);_____________________________________________________________________________________________ ■
ЗК-15-18-77. Техник (1 чел.);_________________________________________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-78. Техник (1 чел.);_________________________________________________________________________________________________________________________
' К-15-18-79. Педагог-организатор (1 чел.);_______________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-80. Преподаватель иностранного языка (1 чел.);______________________________________________________________________
ЗК-15-18-81. Преподаватель иностранного языка (1 чел.);______________________________________________________________________
ЗК-15-18-82. Преподаватель иностранного языка (1 чел.);______________________________________________________________________
3K-15-18-83. Преподаватель иностранного языка (1 чел.);______________________________________________________________________
ЗК-15-18-84. Преподаватель иностранного языка (1 чел.);______________________________________________________________________
ЗК-15-18-85. Преподаватель истории (1 чел.);__________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-86. Преподаватель философии (1 чел.);______________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-87. Преподаватель химии (1 чел.);______________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-88А. Преподаватель физкультуры (1 чел.);_______________________________________________________________________________
ЗК-15-18-88-1А (ЗК-15-18-88А). Преподаватель физкультуры (1 чел.);_________________________________________________
ЗК-15-18-89А. Преподаватель физкультуры (1 чел.);_______________________________________________________________________________
ЗК-15-18-89-1А (ЗК-15-18-89А). Преподаватель Физкультуры (1 чел.);_________________________________________________
ЗК-15-18-90. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-91. Преподаватель спецдисциплин (1 чел.);________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-92. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);________________________________________________________________________________
3K-15-18-93. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-94. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-95. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-96. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);
________________________________________________________________
ЗК-15-18-97. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-98. Преподаватель спецдисциплин (1 чел.);_________________________
ЗК-15-18-99. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-100. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);______________________________________________________________________________
ЗК-15-18-101. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);______________________________________________________________________________
ЗК-15-18-102. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);________________________
3K-15-18-103. Преподаватель спецдисциплин (1 чел.);______________________________________________________________________________
ЗК-15-18-104. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);_____________ ________________________________________________________________
ЗК-15-18-105. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.); _________________________________________________________________________
ЗК-15-18-106. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);______________
ЗК-15-18-107. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.); ____________________________________________________________________________
ЗК-15-18-108. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);______________________________________________________________________________
ЗК-15-18-109. Руководитель ХСП Автошкола (1 чел.);____________________________________________________________________________
ЗК-15-18-110. Специалист Автошколы (1 чел.);_______________
ЗК-15-18-111. Специалист Автошколы (1 чел.);________________________________________________________________________________________
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ЗК-15-18-112. Диспетчер (учебной части) (1 чел.);
ЗК-15-18-113. Документовед (1 чел.):___________________________________________
ЗК-15-18-114. Администратор (1 чел.);_______________________________________
ЗК-15-18-115. Администратор (1 чел.);_______________________________________
ЗК-15-18-116. Руководитель ТСП (1 чел.);___________________________________
ЗК-15-18-117. Специалист по питанию (1 чел.);_________________________
ЗК-15-18-118. Техник-смотритель (1 чел.):_________________________________
ЗК-15-18-119. Заведующий учебной части (1 чел.);_____________________
ЗК-15-18-120. Документовед (1 чел.):___________________________________________
ЗК-15-18-121. Диспетчер (учебной части) (1 чел.);____________________
ЗК-15-18-122. Педагог-библиотекарь (1 чел.);____________________________
3K-15-18-123. Педагог-психолог (1 чел.);_____________________________________
ЗК-15-18-124. Педагог-психолог (1 чел.):_____________________________________
ЗК-15-18-125. Учитель-логопед (1 чел.);______________________________________
ЗК-15-18-126. Педагог-организатор (1 чел.);______________________________
ЗК-15-18-127. Педагог дополнительного образования (1 чел.);
ЗК-15-18-128. Педагог дополнительного образования (1 чел.);
ЗК-15-18-129. Воспитатель ГП Д (1 чел.);___________________________________
' К-15-18-130. Воспитатель ГП Д (1 чел.);___________________________________
3K-15-18-131. Учитель начальных классов (1 чел.);____________________
3K-15-18-132. Учитель начальных классов (1 чел.);____________________
3K-15-18-133. Учитель начальных классов (1 чел.);____________________
3K-15-18-134. Учитель начальных классов (1 чел.);____________________
3K-15-18-135. Учитель начальных классов (1 чел.);____________________
3K-15-18-136. Учитель начальных классов (1 чел.);____________________
3K-15-18-137. Учитель начальных классов (1 чел.);____________________
3K-15-18-138. Учитель истории и обществознания (1 чел.);
3K-15-18-139. Учитель истории и обществознания (1 чел.):
ЗК-15-18-140. Учитель русского языка и литературы (1 чел.);
ЗК-15-18-141. Учитель биологии (1 чел.);____________________________________
ЗК-15-18-142. Учитель физики (1 чел.);_______________________________________
3K-15-18-143. Учитель английского языка (1 чел.);____________________
ЗК-15-18-144. Учитель английского языка (1 чел.);____________________
ЗК-15-18-145. Учитель английского языка (1 чел.);____________________
— ЗК-15-18-146. Учитель английского языка (1 чел.);____________________
ЗК-15-18-147. Учитель математики (1 чел.):_____________________________
ЗК-15-18-148. Учитель математики (1 чел.);_____________________________
ЗК-15-18-149. Учитель музыки (1 чел.);_______________________________________
ЗК-15-18-150. Учитель химии (1 чел.);_________________________________________
ЗК-15-18-151. Учитель информатики (1 чел.):___________________________
ЗК-15-18-152. Учитель информатики (1 чел.);___________________________
3K-15-18-153. Учитель географии (1 чел.);_________________________________
ЗК-15-18-154. Учитель технологии (1 чел.);_______________________________
ЗК-15-18-155. Учитель технологии (1 чел.);_______________________________
ЗК-15-18-156. Учитель физкультуры (1 чел.);____________________________
ЗК-15-18-157. Учитель физкультуры (1 чел.);____________________________
ЗК-15-18-158. Учитель ИЗО (1 чел.):___________________________________________
ЗК-15-18-159. Преподаватель ОБЖ (1 чел.);______________________________
ЗК-15-18-160. Руководитель ТСП (1 чел.);__________________________________
ЗК-15-18-161. Специалист по питанию (1 чел.);________________________
ЗК-15-18-162. Диспетчер (учебной части) (1 чел.):___________________
3K-15-18-163. Преподаватель физкультуры (1 чел.);________________
ЗК-15-18-164 , Специалист АХООП (I чел.);_______________________________
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ЗК-15-18-165. Руководитель ТСП (1 чел.);
ЗК-15-18-166. Техник-смотритель (1 чел.);_____________________________________________________________________
ЗК-15-18-167. Заведующий кафедрой (1 чел.);________________________________________________________________
ЗК-15-18-168. Специалист по питанию (1 чел.);_____________________________________________________________
ЗК-15-18-169. Документовед (1 чел.);______________________________________________________________________________
ЗК-15-18-170. Библиотекарь (1 чел.);______________________________________________________________________________
ЗК-15-18-171. Учителъ-логопед (1 чел.);__________________________________________________________________________
ЗК-15-18-172. Учитель-логопед (1 чел.);__________________________________________________________________________
3K-15-18-173. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);__________________________________________________
ЗК-15-18-174. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);__________________________________________________
ЗК-15-18-175. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);__________________________________________________
ЗК-15-18-176. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);__________________________________________________
ЗК-15-18-177. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);__________________________________________________
ЗК-15-18-178. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);__________________________________________________
ЗК-15-18-179. Учитель-дефектолог (1 чел.);__________________________________________________________________
ЗК-15-18-180. Учитель-дефектолог (1 чел.);__________________________________________________________________
ЗК-15-18-181. Учитель-дефектолог (1 чел.);__________________________________________________________________
ЗК-15-18-182. Учитель-дефектолог (1 чел.);__________________________________________________________________
' К-15-18-183. Учитель-дефектолог (1 чел.);__________________________________________________________________
ЗК-15-18-184. Учитель-дефектолог (1 чел.);__________________________________________________________________
ЗК-15-18-185. Учитель-дефектолог (1 чел.);__________________________________________________________________
ЗК-15-18-186. Учитель-дефектолог (1 чел.);__________________________________________________________________
ЗК-15-18-187. Учитель-дефектолог (1 чел.);__________________________________________________________________
ЗК-15-18-188. Учитель-дефектолог (1 чел.);__________________________________________________________________
ЗК-15-18-189. Учитель-дефектолог (1 чел.);__________________________________________________________________
ЗК-15-18-190. Учитель-дефектолог (1 чел.);__________________________________________________________________
ЗК-15-18-191. Учитель-дефектолог (1 чел.);__________________________________________________________________
ЗК-15-18-192. Учитель-дефектолог (1 чел.);__________________________________________________________________
3K-15-18-193. Учитель-дефектолог (1 чел.);__________________________________________________________________
ЗК-15-18-194. Учитель-дефектолог (1 чел.);__________________________________________________________________
ЗК-15-18-195. Учитель-дефектолог (1 чел.);__________________________________________________________________
ЗК-15-18-196. Учитель (1 чел.);_______________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-197. Учитель (1 чел.);_______________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-198. Учитель (1 чел.);_______________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-199. Учитель начальных классов (1 чел.);_______________________________________________________
ЗК-15-18-200. Учитель технологии (1 чел.);___________________________________________________________________
ЗК-15-18-201. Учитель технологии (1 чел.);___________________________________________________________________
ЗК-15-18-202. Учитель технологии (1 чел.);___________________________________________________________________
3K-15-18-203. Переводчик РЖ Я (1 чел.);________________________________________________________________________
ЗК-15-18-204. Ассистент (1 чел.);_________________________________________________________________________________ _
ЗК-15-18-205. Слесарь-ремонтник (1 чел.);
___________________________________________________________
ЗК-15-18-206. Учитель Физкультуры (1 чел.);_________________________________________________________
ЗК-15-18-207. Учитель физкультуры (1 чел.);_______________________________________________________
ЗК-15-18-208. Учитель физкультуры (1 чел.);_______________________________________________________________
ЗК-15-18-209. Психолог (1 чел.);___________________________________________________________________________
ЗК-15-18-210. Педагог-психолог (1 чел.); _______________________________________________________________________
ЗК-15-18-211. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);
ЗК-15-18-212. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);
3K-15-18-213. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);
ЗК-15-18-214. Техник-смотритель (1 чел.);____________________________________________________________________
ЗК-15-18-215. Специалист по питанию (1 чел.);____________________________________________________________
ЗК-15-18-216. Методист (1 чел.);_____________________________________________________________________________
ЗК-15-18-217. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);_________________________________________________
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ЗК-15-18-218. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);_______________________________________________________________________
ЗК-15-18-219. Мастер производственного обучения (1 чел.);___________________________________________________________
ЗК-15-18-220. Мастер производственного обучения (1 чел.);___________________________________________________________
ЗК-15-18-221. Преподаватель естествознания (1 чел.);____________________________________________________________________
ЗК-15-18-222. Педагог-психолог (1 чел.);_____________________________________________________________________________________________
3K-15-18-223. Руководитель ТСП (1 чел.);__________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-224. Техник-смотритель (1 чел.);_________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-225. Диспетчер (учебной части) (1 чел.);____________________________________________________________________________
ЗК-15-18-226. Заведующий ресурсного иентра (1 чел.);_____________________________________________________________________
ЗК-15-18-227. Мастер производственного обучения (1 чел.);___________________________________________________________
ЗК-15-18-228. Мастер производственного обучения (1 чел.);___________________________________________________________
ЗК-15-18-229. Мастер производственного обучения (1 чел.);___________________________________________________________
3K-15-18-230. Мастер производственного обучения (1 чел.);___________________________________________________________
3K-15-18-231. Мастер производственного обучения (1 чел.);___________________________________________________________
3K-15-18-232. Мастер производственного обучения (1 чел.);___________________________________________________________
3K-15-18-233. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);______________________________________________________________________
3K-15-18-234. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);______________________________________________________________________
3K-15-18-235. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);______________________________________________________________________
'К-15-18-236. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);______________________________________________________________________
3K-15-18-237. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);______________________________________________________________________
3K-15-18-238. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);______________________________________________________________________
3K-15-18-239. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);______________________________________________________________________
ЗК-15-18-240. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);______________________________________________________________________
ЗК-15-18-241. Преподаватель ОБЖ (1 чел.);______________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-242. Преподаватель физкультуры (1 чел.);________________________________________________________________________
ЗК-15-18-243. Преподаватель физкультуры (1 чел.);________________________________________________________________________
ЗК-15-18-244. Преподаватель иностранного языка (1 чел.);____________________________________________________________
ЗК-15-18-245. Преподаватель иностранного языка (1 чел.);____________________________________________________________
ЗК-15-18-246. Преподаватель иностранного языка (1 чел.);____________________________________________________________
ЗК-15-18-247. Преподаватель информатики и ИКТ (1 чел.);___________________________________________________________
ЗК-15-18-248. Преподаватель информатики и ИКТ (1 чел.);___________________________________________________________
ЗК-15-18-249. Преподаватель истории (1 чел.);________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-250. Преподаватель химии (1 чел.);_____________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-251. Преподаватель математики (1 чел.);________________________________________________________________________
ЗК-15-18-252. Преподаватель математики (1 чел.);________________________________________________________________________
3K-15-18-253. Преподаватель русского языка и литературы (1 чел.);___________________________________________
ЗК-15-18-254. Преподаватель русского языка и литературы (1 чел.);___________________________________________
ЗК-15-18-255. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (уборщица) (1 чел.);
ЗК-15-18-256. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (уборщица) (1 чел.);
ЗК-15-18-257. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (уборщица) (1 чел.);
ЗК-15-18-258. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (уборщица) (1 чел.);
ЗК-15-18-259. Руководитель ТСП (1 чел.);__________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-260. Техник-смотритель (1 чел.);________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-261. Специалист по питанию (1 чел.);________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-262. Документовед (1 чел.);____________________________________________________________________________
3K-15-18-263. Диспетчер (учебной части) (1 чел.);
_______________________________________________________________
ЗК-15-18-264. Специалист АХООП (1 чел.);_________________________________________________________
ЗК-15-18-265. Педагог-организатор (1 чел.);_____________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-266. Библиотекарь (1 чел.);_______________________________________________________________________
ЗК-15-18-267. Педагог-психолог (1 чел.);____________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-268. Учитель-логопед (1 чел.);_____________________________________________________________________________________________
ЗК-15-18-269. Старший воспитатель (1 чел.);
_________________________________________________________________________
ЗК-15-18-270. Воспитатель ночное время (1 чел.);_______________________
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ЗК-15-18-271. Воспитатель ночное время (1 чел.);____________________________________
ЗК-15-18-272. Воспитатель кадетского класса (1 чел.);___________________________
3K-15-18-273. Воспитатель ГП Д (1 чел.);___________________________________________________
ЗК-15-18-274. Воспитатель ГП Д (1 чел.);___________________________________________________
ЗК-15-18-275. Педагог дополнительного образования (1 чел.);_________________
ЗК-15-18-276. Учитель начальных классов (1 чел.);___________________________________
ЗК-15-18-277. Учитель начальных классов (1 чел.);___________________________________
ЗК-15-18-278. Учитель начальных классов (1 чел.);___________________________________
ЗК-15-18-279. Учитель истории и обшествознания (1 чел.);____________________
ЗК-15-18-280. Учитель музыки (1 чел.);______________________________________________________
ЗК-15-18-281. Учитель географии (1 чел.);_________________________________________________
ЗК-15-18-282. Учитель физкультуры (1 чел.);____________________________________________
3K-15-18-283. Слесарь-ремонтник (1 чел.);________________________________________________
ЗК-15-18-284. Слесарь-ремонтник (1 чел.);________________________________________________
ЗК-15-18-285. Техник-смотритель (1 чел.);________________________________________________
ЗК-15-18-286. Специалист по питанию (1 чел.);________________________________________
ЗК-15-18-287. Диспетчер (учебной части) (1 чел.);___________________________________
ЗК-15-18-288. Мастер производственного обучения (1 чел.);___________________
'К-15-18-289. Мастер производственного обучения (1 чел.);___________________
ЗК-15-18-290. Специалист по профориентации и приему (1 чел.);__________
ЗК-15-18-291. Библиотекарь (1 чел.);__________________________________________________________
ЗК-15-18-292. Педагог-организатор (1 чел.);_____________________________________________
ЗК-15-18-293. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);______________________________
ЗК-15-18-294. Преподаватель спеидисииплин (1 чел.);______________________________
ЗК-15-18-295. Преподаватель физкультуры (1 чел.);________________________________
ЗК-15-18-296. Преподаватель иностранного языка (1 чел.);____________________
ЗК-15-18-297. Преподаватель информатики и ИКТ (1 чел.);___________________
ЗК-15-18-298. Преподаватель математики (1 чел.);________________________________
ЗК-15-18-299. Столяр (1 чел.);_____________________________________________________________________
3K-15-18-300. Заведующий центром дошкольного образования (1 чел.);
3K-15-18-301. Техник-смотритель (1 чел.);________________________________________________
3K-15-18-302. Специалист по питанию (1 чел.);________________________________________
3K-15-18-303. Воспитатель (2 чел.);___________________________________________________________
3K-15-18-304. Воспитатель (2 чел.);___________________________________________________________
—ЗК-15-18-305. Воспитатель (2 чел.);___________________________________________________________
3K-15-18-306. Воспитатель (1 чел.);___________________________________________________________
3K-15-18-307. Воспитатель (1 чел.);______________________________________________________
3K-15-18-308. Младший воспитатель (1 чел.);___________________________________________
3K-15-18-309. Младший воспитатель (1 чел.);__________________________________________
3K-15-18-310. Младший воспитатель (1 чел.);__________________________________________
3K-15-18-311. Младший воспитатель (1 чел.);__________________________________________
3K-15-18-312. Младший воспитатель (1 чел.);__________________________________________
3K-15-18-313. Ночной воспитатель (2 чел.);______________________________________________
3K-15-18-314. Педагог-психолог (1 чел.);____________________________________________________
3K-15-18-315. Учитель-логопед (1 чел.);______________________________________________
3K-15-18-316. Музыкальный руководитель (1 чел.);__________________________________
3K-15-18-317. Инструктор по физической культуре (1 чел.);__________________
ЗК-15-18-318. Старший воспитатель, заведующий (1 чел.);___________________
3K-15-18-319. Техник-смотритель (1 чел.);________________________________________________
3K-15-18-320. Специалист по питанию (1 чел.);________________________________________
3K-15-18-321. Воспитатель (2 чел.);___________________________________________________________
ЗК-15-18-322. Воспитатель (2 чел.); _______________________________________________________
ЗК-15-18-323. Воспитатель (2 чел.);___________________________________________________________
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3K-15-18-324.
3K-15-18-325.
3K-15-18-326.
3K-15-18-327.
3K-15-18-328.
ЗК-15-18-329.
3K-15-18-330.
3K-15-18-331.
3K-15-18-332.

Воспитатель (2 чел.);
Младший воспитатель (1 чел.);_________________________________________________________
Младший воспитатель (1 чел.);_________________________________________________________
Младший воспитатель (1 чел.);_________________________________________________________
Младший воспитатель (1 чел.);_________________________________________________________
Педагог-психолог (1 чел.);___________________________________________________________________
Учитель-логопед (1 чел.);___________________________________________________________________
Музыкальный руководитель (1 чел.);_________________________________________________
Инструктор по физической культуре (1 чел.)._________________________________

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 336
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Кол-во рабочих мест
Не выявлено
0
4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
сводной ведомости результатов СОУТ.
5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда для _0_ рабочих мест.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условийлруда:
4008

Эксперт

Гладких Ю .А.

(№ в реестре

(долж ность)

---------(Ф.И.О.)-------

экспертов)
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