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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № Ф.2016.242664-ЗЭ
по резуль т атам спец и альной оценки условий труда
23.12.2016
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» № 113 от 30.05.2016
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Бюджетное учреждение здравоохранение Вологодской области "Череповецкая городская
поликлиника №1"; Адрес: 162622 Вологодская область,г. Череповец, ул. Милютина, 6
—v2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № Ф .2016.242664 от 05.09.2016
-ривлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр аттестации и охраны т руда1'; 150040, г.
Ярославль, проспект Октября, д.88, офис 102; Регистрационный номер - 2895 от 19.04.2013
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Гудожников Илья Валерьевич (№ в реестре: 3139)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 211
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):

7. Менеджер (1 чел.):_______________________________________________________________________________________________________________________________________
26. Кассир (2 чел.):___________________________________________________________________________________________________________________________________________
J . Сторож (4 чел.):________________________________________________________________________________________________________________________________________
29. Старшая медицинская сестра (1 чел.):__________________________________________________________________________________________________
30. Заведующий отделением-врач-статистик (врач-статистик) (1 чел.):____________________________________________
31. Медицинский статистик (1 чел.):___________________________________________________________________________________________________________
32. Медицинский статистик (1 чел.):___________________________________________________________________________________________________________
33. Начальник отдела кадров (1 чел.):___________________________________________________________________________________________________________
34. Специалист по кадрам (1 чел.):________________________________________________________________________________________________________________
35. Начальник хозяйственного отдела (1 чел.):___________________________________________________________________________________________
36. Начальник технического отдела (1 чел.):_______________________________________________________________________________________________
37. Инженер по охране труда (1 чел.):_________________________________________________________________________________________________________
38. Главный бухгалтер (1 чел.):______________________________________________________________________________________________________________________
39. Бухгалтер по расчетам с рабочими (бухгалтер) (1 чел.):____________________________________________________________________
40. Бухгалтер по расчетам с рабочими (бухгалтер) (1 чел.):____________________________________________________________________
41. Бухгалтер по материалам (бухгалтер) (1 чел.):____________________________________________________________________________________
42. Бухгалтер по Финансовому учету (бухгалтер) (1 чел.):________________________________________________________________________
43. Заместитель главного бухгалтера (1 чел.):___________________________________________________________________________________________
44. Гардеробщик (2 чел.):_________________________________________________________________________________________________________________________________
45. Гардеробщик (2 чел.):_________________________________________________________________________________________________________________________________
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82. Механик (1 чел.):
87. Главный врач (1 чел.);
88. Заместитель главного врача по медииинской части (1 чел.);
89. Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности (1 чел.):
90. Заместитель главного врача по организационно-методической работе (1 чел.):__________
91. Главнаямедииинская сестра (1 чел.);__________________________________________________________________ _________________
93. Заместитель главного врача по экономическим вопросам (1 чел.):__________________________________
94. Экономист (1 чел.);
95. Экономист (1 чел.);
96. Специалист по закупке (специалист) (1 чел.);
97. Специалист по закупке (специалист) (1 чел.);
98. Секретарь (секретарь-машинистка) (1 чел.):
115. Вуач-терапевт (врач-специалист) (2 чел.):
116. Медииинская сестра (1 чел.);
117. Медицинская сестра (О чел.);
118. Зубной врач (1 чел.);
119. Фельдшер (1 чел.):
120. Медицинский регистратор (1 чел.):
121. Заведующая кабинетом медииинской профилактики-медииинская сестра (1 чел.):_____________________
159. Водитель (1 чел.):____________
160. Водитель (1 чел.)
161. Водитель (1 чел.)
162. Водитель (1 чел.)
163. Водитель (1 чел.)
164. Водитель (1 чел.)
165. Водитель (1 чел.)
166. Водитель (1 чел.)
167. Водитель (1 чел. )
168. Плотник (1 чел.):
169. Кастелянша (1 чел.);
170. Уборщик территорий (3 чел.):
171. Уборщик производственных и служебных помещений (14 чел.);
172. Курьер (1 чел.);
173. Начальник отдела информационных технологий (Начальник отдела) (1 чел.);
174. Программист (1 чел.);________________________________________________________________________________________________
175. Программист (1 чел.);
176. Программист (0 чел.);
177. Оператор электронно-вычислительных машин (1 чел.):
178. Оператор электронно-вычислительных машин (0 чел.):
201. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.):
203. Гардеробщик (1 чел.):______________________________________________________________________
204. Уборщик территорий (1 чел.):
205. Сторож (1 чел.):
207. Сестра-хозяйка (1 чел.):
210. Уборщик производственных и служебных помещений (1 чел.).__________________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 65
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда; 146
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 135
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: О
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: О
3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Кол-во рабочих мест
Биологический
144
Световая среда
1
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Тяжесть труда
Напряженность труда

3
66

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 61 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 оценкиуслови
,V,
3139
Начальник лаборатории
(№ в реест ре)

(должность)

(подпись)

Гудожников Илья Валерьевич
—

------------------------- (Ф.И.О.)

У
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