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(регистрационный номер записи в реестре организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Дата выдачи аттестата аккредитации
Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
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Заключение эксперта по результатам идентификации
№ 794А от 27.11.2015г.

       В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 426 «О специальной оценке условий труда» (далее - ФЗ), на основании договора № 5588-10 от 16.11.2015г., Перечня рабочих мест, подлежащих СОУТ (приложение 1 к договору) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Алтайская средняя общеобразовательная школа №5" проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 51 рабочем месте.
      По результатам идентификации:
1.	Выявлены имеющиеся на рабочих местах вредные и (или) опасные производственные факторы и проведено их сопоставление с Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов (Приложение 2 к приказу МТ и СЗ РФ № 33н от 24.01.2014 г);
2.	Сформирован Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям и измерениям (Приложение 1 к Заключению);
3.	Сформирован Перечень рабочих мест, на которых идентификация не проводится (Приложение 2 к Заключению) согласно п.6 статьи 10 ФЗ-426;
4.	Сформирован Перечень рабочих мест, на которых не идентифицированы вредные и(или) опасные производственные факторы и условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда (Приложение 3 к Заключению). На данные рабочие места работодатель может оформить Декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.
       
По результатам идентификации не выявлены вредные и(или) опасные производственные факторы, не включенные в Перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда.

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:




Горбунов Роман Владимирович


№ в реестре

Подпись

Ф.И.О.


«Результаты идентификации утверждаем»:
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор 



Огнева Светлана Алексеевна

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по воспитательной работе



Беляева Ирина Сергеевна

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе



Михалев Михаил Илларионович

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

                                                               м.п.



