
Общество с ограниченной ответственностью "РосЭкоАудит"; Регистрационный номер - 310 от 24.05.2016 
(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 
№ КА.КИ.21АЕ79 25.12.2015 бессрочно 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 50-ЗЭ 
по результатам специальной оценки условий труда 

01.07.2016 
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» № 68-лс от 08.06.2016 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: 
СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ЖЕНИ ДЕРЮГИНОЙ"; Адрес: 299008, г.Севастополь, 
ул.Краснодарская, 31 

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 50 от 09.06.2016 привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда: 
Общество с ограниченной ответственностью "РосЭкоАудит"; 630075, г. Новосибирск ул. 
Залесского, 5/1, оф 412; Регистрационный номер - 310 от 24.05.2016 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 
Авдонин В. А. (№ в реестре: 1391) 

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 104 
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию: 

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда): 
4. Заведующий библиотеки (1 чел.); 
5. Библиотекарь (1 чел.); 
6. Инженер по охране труда (Специалист по охране труда и технике безопасности) (1 чел.); 
7. Специалист по кадрам (2 категории) (1 чел.); 
8. Главный бухгалтер (1 чел.); 
9. Заместитель главного бухгалтера (1 чел.); 
10А. Экономист (1 чел.); 
10-1А (10А). Экономист (1 чел.); 
11. Экономист по договорной и претензионной работе (2 категории) (1 чел.); 
12А. Бухгалтер (1 чел.); 
12-1А (12А). Бухгалтер (1 чел.); 
12-2А (12А). Бухгалтер (1 чел.); 
13. Секретарь учебной части (1 чел.); 
14. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.); 
15. Диспетчер (образовательного учреждения) (1 чел.); 
16. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.); 
17. Плотник (1 чел.); 
18. Кладовщик (1 чел.); 
19А. Уборщик производственных и служебных помещений (Уборщик служебных помещений) (1 
чел.); 
19-1А (19А). Уборщик производственных и слуэюебных помещений (Уборщик служебных 
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помещений) (1 чел.); 
20. Уборщик территорий (1 чел.); 
21А. Стоуож (вахтер) (1 чел.); 
21-1А (21 А). Сторож (вахтер) (1 чел.); 
22. Стоуож (3 чел.). 

Подлежат де^апипованию в соответщштШШШи^тт^ 
01.05.2016 № 136-Ф3 

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:_ДМ_ 
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:_0_ 

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в: 
- картах СОУТ; 
- протоколах оценок и измерений ОВПФ; 
- сводной ведомости результатов СОУТ. 

5. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил: 
1) считать работу по СОУТ завершенной. 

Эксперт(ы) по проведению специальной оп 1:
 Авд0НИн В А 

1391 Исполнительный директор ' . — ' 
— о и д а р . — ^ ^ 1 1 • ( Ф И 0 ) 

экспертов) 

г» 
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Общество с ограниченной ответственностью "РосЭкоАудит"; Регистрационный номер - 310 от 24.05.2016 
(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 
№ КА.1Ш.21АЕ79 25.12.2015 бессрочно 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 244-2016 
по результатам специальной оценки условий труда 

14.11.2016 
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» № 67-лс от 08.06.2016 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: 
СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ЖЕНИ ДЕРЮГИНОЙ"; Адрес: 299008, ГОРОД 
СЕВАСТОПОЛЕ УЛИНА КРАСНОДАРСКАЯ, ДОМ 31 

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 244-2016 от 07.10.2016 привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда: 
Общество с ограниченной ответственностью "РосЭкоАудит"; 630075, г. Новосибирск, ул. 
Залесского, 5/1, оф 412; Регистрационный номер -310 от 24.05.2016 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 
Авдонин В.А. (№ в реестре: 1391) 

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 26 
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): 
82-244-2016-1. Заместитель директора колледжа (по учебной работе) (1 чел. ); 
82-244-2016-2. Заместитель директора колледжа (по воспитательной работе) (1 чел.); 
82-244-2016-3. Заместитель директора колледжа (по административно-хозяйственной части) (1 
чел.); _ 
82-244-2016-4. Заведующий отделением (сестринского дела на базе основного общего 
образования) (1 чел.); 
82-244-2016-5. Заведующий отделением (сестринского и лечебного дела на базе среднего общего 
образования) (1 чел.); _ 
82-244-2016-6. Заведующий практикой (производственной) (1 чел.); 
82-244-2016-8. Методист (1 чел.); 
82-244-2016-9. Методист (1 чел.); 
82-244-2016-11. Инженер-программист (1 чел.); 
82-244-2016-12. Юрисконсульт (1 чел.); 
82-244-2016-13. Заведующий отделением (профессионального образования) (1 чел.); 
82-244-2016-14. Заместитель директора колледжа (по безопасности) (1 чел.); 
82-244-2016-15А. Лаборант (1 чел.); 
82-244-2016-15-1А (82-244-2016-15А). Лаборант (1 чел.); 
82-244-2016-15-2А (82-244-2016-15А). Лаборант (1 чел.); 
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82-244-2016-15-ЗА (82-244-2016-15А). Лаборант (1 чел.); 
82-244-2016-15-4А (82-244-2016-15А). Лаборант (1 чел.) 
82-244-2016-15-5А (82-244-2016-15А) Лаборант <1 чел.); 
82-244-2016-I5-6А (82-244-2016-15А). Лабоуант (1 чел.); 
82-244-2016-15-7А (82-244-2016-15А). Лаборант (1 чел.), 
82-244-2016-15-8А (82-244-2016-15А). Лаборант (1 чел.); 
82-244-2016-16. Гардеробщик (1 чел.); 
82-244-2016-17. Гардеробщик (1 чел.); 
82-244-2016-18. Секретарь руководителя (1 чел.). 

Подлежат декларированию в соответствии со статьей 2, пунктом 5а Федерального закона от 
01.05.2016 № 136-ФЭ 
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:_^6_ 
3 4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:_0_ 
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок: 

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора 
Не выявлено 

Кол-во рабочих мест 

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в: 
- картах СОУТ; 
- протоколах оценок и измерений ОВПФ; 
- сводной ведомости результатов СОУТ. 

5. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил: считать работу по СОУТ 
завершенной; 
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют. 

Эксперт(ы) по проведению специальной труда: 
1391 Исполнительный директор 

(№ в реестре , . (Ф.И.О.) 4 (должность) - 4 

экспертов) 

Авдонин В.А. 

Стр. 1 из 2 


