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Общество с ограниченной ответственностью "СтандартСервис"; Регистрационный номер - 76 от 16.07.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.10nC20 22.03.2018 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ В-663 (ИД) 07.08.2018
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 07.08.2018

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "СтандартСервис"

(полное наименование организации)

Тульская область, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 42, 300002; 8(4872)71-61-91; 8(4872)34-40-48; standartservis@bk.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты) "

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 76

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 16.07.2015

ИНН организации 7103512596

ОГРН организации 1117154025031

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации Дата выдачи аттестата аккредитации Дата истечения срока действия аттестата аккреди
тации

РОСС RU.0001.10IIC20 22.03.2018 бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. поел. изм. и доп.), на осно
вании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специаль
ной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. поел. изм. и доп.), в рамках Договора № В-663 от 01.08.2018 г. с Муниципальное 
автономное учреж дение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №1 им. JI.H. Толстого" Щ екинского района  для целей
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специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 12 рабо
чих местах.
В процессе проведения процедуры идентификации:
а) учтены:

• производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и 
(или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, 
проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицин
ские осмотры работников;

• результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производ
ственных факторов;

• случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на ра
ботника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;

• поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов.

б) изучены:
• эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), исполь

зуемое работником на рабочем месте;
• технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
• должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламенти

рующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
• сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:
а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих 
мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.
Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, 
подлежащие декларированию)

№ РМ | Наименование РМ (по штатному расписанию) ______________________________________ | Наличие аналогичного РМ

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в 
Таблице 2.
Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы
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№ РМ Наименование РМ (по штатному расписанию)

Наличие анало
гичного РМ

Наименование идентифицированно
го вредного и (или) опасного произ

водственного фактора
Источник фактора

П родолжительность 
воздействия в тече

ние рабочего дня 
(смены), час.

Отсутствует

11-663-18 Заведующий хозяйством
Световая среда Система искусственного освещения 0.8

Тяжесть трудового процесса - В течение смены
Профессиональная квалификационная группа работников, осуществляющих деятельность по профессиям рабочих

12-663-18 Уборщик служебных помещений - Тяжесть трудового процесса - В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального 
закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.
Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний 
части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ Наименование РМ (по штатному 
расписанию)

Наличие ана
логичного РМ

Основание для отказа 
идентификации по ФЗ- 

426 ст.10.6

Наименование вредного и (или) 
опасного производственного фак

тора
Источник фактора

Продолжительность 
воздействия в тече

ние рабочего дня 
(смены), час.

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1-663-18 Преподаватель (каб. № 2) -

п. 1 ) рабочие места работ
ников, профессии, долж
ности, специальности ко
торых включены в списки 
соответствующих работ, 
производств, профессий 

должностей, специально
стей и учреждений (орга
низаций), с учетом кото
рых осуществляется дос

рочное назначение страхо
вой пенсии по старости; п. 
2) рабочие места, в связи с 

работой на которых ра
ботникам в соответствии с 
законодательными и ины
ми нормативными право
выми актами предостав
ляются гарантии и ком

пенсации за работу с вред
ными и (или) опасными 

условиями труда.

Световая среда Система искусственного освещения 0.4
Тяжесть трудового процесса - В течение смены

Напряженность трудового процесса - В течение смены

2-663-18 Преподаватель (каб. № 5) - п. 1 ) рабочие места работ- Световая среда Система искусственного освещения 0.4
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ников, профессии, долж
ности, специальности ко
торых включены в списки 
соответствующих работ, 
производств, профессий 

должностей, специально
стей и учреждений (орга
низаций), с учетом кото
рых осуществляется дос

рочное назначение страхо
вой пенсии по старости; п. 
2) рабочие места, в связи с 

работой на которых ра
ботникам в соответствии с 
законодательными и ины
ми нормативными право
выми актами предостав
ляются гарантии и ком

пенсации за работу с вред
ными и (или) опасными 

условиями труда.

Тяжесть трудового процесса - В течение смены

Напряженность трудового процесса - В течение смены

3-663-18 Преподаватель (каб. № 17) -

п. 1 ) рабочие места работ
ников, профессии, долж
ности, специальности ко
торых включены в списки 
соответствующих работ, 
производств, профессий 

должностей, специально
стей и учреждений (орга
низаций), с учетом кото
рых осуществляется дос

рочное назначение страхо
вой пенсии по старости; п. 
2) рабочие места, в связи с 

работой на которых ра
ботникам в соответствии с 
законодательными и ины
ми нормативными право
выми актами предостав
ляются гарантии и ком

пенсации за работу с вред
ными и (или) опасными 

условиями труда.

Световая среда Система искусственного освещения 0.4
Тяжесть трудового процесса - В течение смены

Напряженность трудового процесса - В течение смены

4-663-18 Преподаватель (каб. № 18) -

п. 1 ) рабочие места работ
ников, профессии, долж
ности, специальности ко
торых включены в списки

Световая среда Система искусственного освещения 0.4
Тяжесть трудового процесса - В течение смены

Напряженность трудового процесса - В течение смены
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соответствующих работ, 
производств, профессий 

должностей, специально
стей и учреждений (орга
низаций), с учетом кото
рых осуществляется дос

рочное назначение страхо
вой пенсии по старости; п. 
2) рабочие места, в связи с 

работой на которых ра
ботникам в соответствии с 
законодательными и ины
ми нормативными право
выми актами предостав
ляются гарантии и ком

пенсации за работу с вред
ными и (или) опасными 

условиями труда.

5-663-18 Преподаватель (каб. № 19) -

п. 1 ) рабочие места работ
ников, профессии, долж
ности, специальности ко
торых включены в списки 
соответствующих работ, 
производств, профессий 

должностей, специально
стей и учреждений (орга
низаций), с учетом кото
рых осуществляется дос

рочное назначение страхо
вой пенсии по старости; п. 
2) рабочие места, в связи с 

работой на которых ра
ботникам в соответствии с 
законодательными и ины
ми нормативными право
выми актами предостав
ляются гарантии и ком

пенсации за работу с вред
ными и (или) опасными 

условиями труда.

Световая среда Система искусственного освещения 0.4
Тяжесть трудового процесса - В течение смены

Напряженность трудового процесса - В течение смены

6-663-18 Преподаватель (каб. № 22) -

п. 1 ) рабочие места работ
ников, профессии, долж
ности, специальности ко
торых включены в списки 
соответствующих работ, 
производств, профессий 

должностей, специально-

Световая среда Система искусственного освещения 0.4
Тяжесть трудового процесса - В течение смены

Напряженность трудового процесса

*

В течение смены
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стей и учреждений (орга
низаций), с учетом кото
рых осуществляется дос

рочное назначение страхо
вой пенсии по старости; п. 
2) рабочие места, в связи с 

работой на которых ра
ботникам в соответствии с 
законодательными и ины
ми нормативными право
выми актами предостав
ляются гарантии и ком

пенсации за работу с вред
ными и (или) опасными 

условиями труда.

7-663-18 Преподаватель (зал) -

п. 1 ) рабочие места работ
ников, профессии, долж
ности, специальности ко
торых включены в списки 
соответствующих работ, 
производств, профессий 

должностей, специально
стей и учреждений (орга
низаций), с учетом кото
рых осуществляется дос

рочное назначение страхо
вой пенсии по старости; п. 
2) рабочие места, в связи с 

работой на которых ра
ботникам в соответствии с 
законодательными и ины
ми нормативными право
выми актами предостав
ляются гарантии и ком

пенсации за работу с вред
ными и (или) опасными 

условиями труда.

Световая среда Система искусственного освещения 0.4
Тяжесть трудового процесса - В течение смены

Напряженность трудового процесса - В течение смены

8-663-18 Концертмейстер (каб. № 19) -

п. 2) рабочие места, в свя
зи с работой на которых 

работникам в соответствии 
с законодательными и 
иными нормативными 

правовыми актами предос
тавляются гарантии и 

компенсации за работу с 
вредными и (или) опасны

ми условиями труда.

Световая среда система искусственного освещения 0.5
Тяжесть трудового процесса - В течение смены

Напряженность трудового процесса - В течение смены
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9-663-18 Концертмейстер (каб. № 22) -

п. 2) рабочие места, в свя
зи с работой на которых 

работникам в соответствии 
с законодательными и 
иными нормативными 

правовыми актами предос
тавляются гарантии и 

компенсации за работу с 
вредными и (или) опасны

ми условиями труда.

Световая среда система искусственного освещения 0.5
Тяжесть трудового процесса - В течение смены

Напряженность трудового процесса - В течение смены

10-663-
18 Концертмейстер (зал) -

п. 2) рабочие места, в свя
зи с работой на которых 

работникам в соответствии 
с законодательными и 
иными нормативными 

правовыми актами предос
тавляются гарантии и 

компенсации за работу с 
вредными и (или) опасны

ми условиями труда.

Световая среда система искусственного освещения 0.5
Тяжесть трудового процесса - В течение смены

Напряженность трудового процесса - В течение смены

Заключение:
По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

• выявлено 0 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении дан
ных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

• выявлено 2 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На дан
ных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и 
(или) опасных производственных факторов.

• выявлено 10 рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального за
кона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных 
и (или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения 
отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:
1239 Свешникова А.С. 07.08.2018

(№ в реестре экспертов) (подпись) —" /  ^  (Ф.И.О.) (дата)
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Рассмотрев результаты идентификации, комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результа
ты идентификации и прилагаемый Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных произ
водственных факторов на рабочих местах, не подлежащих идентификации.

Председатель комиссии по проведению специал
Директор МАУ ДО ЩДМШ №1

(должность)

и оценки условии труда
Моисеева Н.Ю. 07.08.2018

Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Зам. директора по АХЧ МАУ ДО 

ЩДМШ №1, ответственный по охране
_________________труда      Чагина Е.В._____________________________   07.08.2018

(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Преподаватель МАУ ДО ЩДМШ №1, s t- , /
председатель ПК j / ls  Кузовлева Л.Д. 07.08.2018

(должность) (подпись)/У? у /  (Ф.И.О.) (дата)
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