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РОСС RU.0001.21BTI21 19.02.2016 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда

№ 725-ЗЭ 19.03.2020
(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» № 25 от 16.03.2020 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Волжский сЬилиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАЛИ)»: Адрес: 428000. Россия. Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, по. Тракторостроителей, д. 101. корп. 30

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 031-223-2020 от 10.03.2020 привлекалась организация, 
проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «Труд-Экспертиза»; Юридический адрес: 428031. Чувашская Республика- Чувашия, г. 
Чебоксары, уд Шумилова, д.20, пом. 12/3: Адрес места осуществления деятельности: 428005, Чувашская Республика- Чувашия, г. 
Чебоксары, ул. Грасиса. д. 6. кооп. 2: Регистраиионный номер - 252 от 04.04.2016 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Черниговская Александра Сергеевна (№ в реестре: 4232)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 63
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 допустимые условия труда):

2. Заместитель директора (Ьилиала по общим вопросам, к.н. d  чел.):_______________________________________________________
3. Начальник учебно-методического отдела (1 чел.):______________________________________________________________________
4. Главный бухгалтер (1 чел.):_________________________________________________________________________________________
5. Начальник административно-хозяйственного отдела (1 чел.):___________________________________________________________
6. Начальник отдела делопроизводства и кадровой работы (1 чел.):_________________________________________________________
7. Ведущий бухгалтер П чел.):___________ _____________________________________________________________________________
8. Ведущий бухгалтер (1 чел.):_______
9. Ведущий экономист (1 чел.):______
10. Ведущий документовед П чел.):____________________________________________________________________________________
11. Специалист по кадрам (1 чел.):_____________________________________________________________________________________
12. Спеииалист по кадрам (1 чел.): ________________________________________________________________________________
13. Помощник директора (1 чел.): __________________________________________________________________________________
15. Ведущий спеииалист (1 чел.):______________________________________________________________________________________
16. Спеииалист П чел.):______________________________________________________________________________________________
17. Спеииалист П чел.):____________
18. Спеииалист (1 чел.):_________
19. Психолог П чел.):_____________________
20. Техник-программист 2 категории 11 чел.):___________________________________________________________________________
21. Инженер 2 категории (1 чел.): _________________________________________________________________________________
22. Ведущий инженер П чел.):________ _________________________________________________________________________________
23. Заведующий научно-технической библиотекой (1 чел.):_________________________________________________________________
24. Заведующий складом П чел.):__________________ ____________________________________________________________________
25. Инженер-энергетик (1 ч е л . ) : ____________________________________________________________________________________
26. Спеииалист по учебно-методической работе 1 категории (1 чел.): _____________________________________________________
27. Спеииалист по учебно-методической работе 1 категории П чел.): _____________________________________________________
28. Спеииалист по учебно-методической работе П чел.):__________________________________________________________________
29. Старший диспетчер (Ьакультета П чел.):____________________________________________________________________________
30. Старший диспетчер (Ьакультета П чел.):_________
31. Старший диспетчер Факультета (1 чел.):__________________ _____________ _______ ____ _____________________________
32. Научный сотрудник П чел.):______ ____________________ _ _ _ _________ ______ _______________________________________
58. Библиотекарь 1 категории (1 чел.): ___________________ _____________________________________________
59. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.):______________________________________________
60. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 61 чел.):_____________________________________________________
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61. Уботиик производственных помещений, санузлов (1 чел.):_____________________________________
62. Уборщик производственных помещений, санузлов П чел.):_____________________________________
63. Уботиик производственных помещений, санузлов (1 чел.).______________________________________

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 63
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 услсы. i 
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 отсутствует.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
Эксперт по анализу факторов

4232
(№ в реестре 

экспертов)

условий труда
(должность)

Черниговская Александра Сергеевна
(ФИО.)

I
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