
Договор
№8от 29.01.2021 г.

УТВЕРЖ ДАЮ

Джаубаев Мурат Салыхович(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки труда

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда(идентификационный № 269638)

в Республиканское государственном
бюджетном учреждении 

"Спортивная школа по баскетболу"(полное наименование раОотодателя)
Юр. адрес: 369000, КЧР, г. Черкесск, пр-т Ленина, д. 147; факт, адрес: 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Ставропольская, д. 46(место нахождения и осуществления деятельности раОотодателя)
0901053174(ИНН раОотодателя)
090101001(КП П работодателя)

1040900959571(U1 PH работодателя)
93.19(код основного вида экономической деятельности по ик.ВЦЦ)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:Наумова Людмила Викторовна(Ф.И.О.) (им ми/(дата)Лысенко Ирина Владимировна
-------------- (згшг; (дата)



Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда"; Юридический адрес: 350007, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Станкостроительная, д. 20, офис 1; места осуществления деятельности: 350007, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Станкостроительная, д. 20, офис 1; 385132, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, поселок городского типа Энем, ул. Чкалова, д. 26; телефон/факс: 8 (861) 267-79-00, 8 (861) 267-77-47; e-mail: attestacia-2008@mail.ru; Регистрационныйномер - 230 от 09.03.2016(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условии труда)Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Дата получения Дата окончанияRA.RU.213JI75 08.06.2017 бессрочно
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

по результатам специальной оценки условий труда№ 16-02 25.02.2021(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» № 04 от 27.01.2021 проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Республиканское государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа по баскетболу"; 

Адрес: Юр. адрес: 369000, КЧР, г. Черкесск, пр-т Ленина, д. 147; факт, адрес: 369000, КЧР, г. 
Черкесск, ул. Ставропольская, д. 462. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 8 от 29.01.2021 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда"; Юридический адрес: 
350007, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Станкостроительная, д. 20, офис 1; места 
осуществления деятельности: 350007, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Станкостроительная, д. 20, офис 1; 385132, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
поселок городского типа Энем, ул. Чкалова, д. 26; телефон/сЬакс: 8 (861) 267-79-00, 8 (861) 267- 
77-47; e-mail: attestacia-2008(a),mail.ru; Регистраиионный номер - 230 от 09.03.2016 и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Калакуток Юрий Чесабиевич (№ в реестре: 3964)3. Результат проведения специальной оценки условий труда (С О У Т ).3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена С О У Т : 253.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
1- 16-02. Заместитель директора спортивной школы (Заместитель директора по методической
работе) (1 чел.);________________________________ ,__________________________________________________________________________________
2- 16-02. Главный бухгалтер (1 чел.):_____________________________________________________________________________________
3- 16-02. Программист (1 чел.):____________________________________________________________________________________________
4- 16-02. Бухгалтер (1 чел.):__________________________________________________________________________________________________
5- 16-02. Спеииалист (Специалист по АХД) (1 чел.):________________________________________________________________
6- 16-02. Специалист (Спеииалист по персоналу) (1 чел.)._________________________________________________________3.3. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам С О У Т  (оптимальные или допустимые условия труда):
7- 16-02. Уборщик служебных помещений (1 чел.);__________________________________________________________________
8- 16-02. Массажист (1 чел.):__________________________________________________________________________________________
9- 16-02. Дежурный по залу (Дежурный по спортивному залу) (1 чел.);_______________________________________
10- 16-02. Электрик (1 чел.):______________________________ __________________________________________________________________
11- 16-02. Слесарь-сантехник (1 чел.);___________________________________________________________________________________
12- 16-02, Рабочий по комплексному обслуо/сиванию и ремонту зданий (1 чел.):___________________________
13- 16-02. Дворник (1 чел.):__________________________________________________________________________________________________Стр. 1 из 2
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14- 16-02. Охранник (1 чел.);_________________________________________________________________________________________
15- 16-02. Охранник (1 чел.);_________________________________________________________________________________________
16- 16-02А. Уборщик служебных помещений (1 чел.);_______________________________________________________
17- 16-02А (16-16-02А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);___________________________________
18- 16-02А. Уборщик служебных помещений (1 чел.);_______________________________________________________
19- 16-02А (18-16-02А). Уборщик служебных помещений (1 чел.):______________________________________
20- 16-02А. Тренер (1 чел.);___________________________________________________________________________________________
21- 16-02А (20-16-02А). Тренер И чел.):__________________________________________________________________________
22- 16-02. Туенеп (1 чел.):_____________________________________________________________________________________________
23- 16-02. Тренер (1 чел.);_____________________________________________________________________________________________
24- 16-02. Тренер(1 чел.);_____________________________________________________________________________________________
25- 16-02. Тренер (1 чел.)._____________________________________________________________________________________________3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 253.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О3.6. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: О3.7. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: О3.8. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: О3.9. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих местНе выявлено 03.10. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:
Отсутствуют3.11. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 03.12. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: 25_

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:- картах С О У Т ;- протоколах оценок и измерений О В П Ф ;- сводной ведомости результатов С О У Т .5. По результатам специальной оценки условий труда перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда не предусмотрен.6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил: 1) считать работу по С О У Т  завершенной;Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.
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