
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии 
по проведению специальной оценки 
условий труда

(подпись)

Пигина Наталья Ген- 
______надьевна_____

(фамилия, инициалы)

202 1 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный N° 353986 )

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 
_______8» города Торжка Тверской области_________

(полное наименование работодателя

!~2002. г. Торжок. Тверская область. y:i. Володарского, д.З.
.место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6915005291
(ИНН работодателя >

691501001
i КПП работодателя

10269U1915061
(ОГРН работодателя)

__________________85.14_________________
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

жшо специальной оценки ос.ловии тртда:

- Логанова Анна Николаевна т '
• ФИО)

Царькоза Любовь Николаевна

(дата)

(дата)



Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города
____________________________________________ Торжка Тверской области________________________________________ __

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
__________________ 172002, г. Торжок, Тверская область, ул. Володарского, д.З___________________________

место нахождения и место осуществления деятельности,
___________________________________________________6915005291_________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика,
_________________________________________________ 1026901915061________________________________________________

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Учитель-логопед; 1 чел._____________________________________________________ _
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

2. Педагог дополнительного образования; 1 чел.______________________________________
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

3. Педагог дополнительного образования; 1 чел._______________________________________

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные 
факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных 
и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, 
условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании
Заклю чение эксперта №  2 1 Э 0 6 5 -2 1 /6 6 1 9 -З Э  от 27 .08 .2021  - М алкин С ергей  Николаевич (№  в реестре: 5161);

Протоколы №  1 /21Э Р 6 5 -2 1 /6 6 1 9 -Н Т  от 2 7 .08 .2021; 2 /2 1 Э Р 6 5 -2 1 /6 6 1 9 -Н Т  от 2 7 .08 .2021; 3 /2 1 Э 0 6 5 -2 1 /6 6 1 9 -Н Т  от 27 .08.2021  
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения 

исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена
______________________ Общество с ограниченной ответственностью "Региональный стандарт";

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации) (регистрационный номер)

М. П.
(подпись) (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего 
декларацию)



Общество с ограниченной ответственностью "Региональный стандарт": Регистрационный номер - 340 от 15.07.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную опенку условий труда, регистрационный номер запис 1 в реестре организаций, проволящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.21Э065 02.03.2016 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 21Э065-21/6619-ЗЭИ 
о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных

производственных факторов

12.07.2021

На основании Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ "О 
специальной оценке условий труда" (далее -  Закон № 426-ФЗ), и Договора № 21Э065-21/6619 от 
08.06.2021 г. на проведение специальной оценки условий труда, в соответствии с требованиями 
Приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014 г. «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», предоставленным Перечнем рабочих мест, на которых будет проводится 
специальная оценка условий труда, в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении!! «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Торжка Тверской области 
проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 
(далее - Идентификация), согласно части 1 статьи 10 Закона № 426-ФЗ.

При проведении Идентификации учитывались:
производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и 
являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые 
идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
работников;
результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; - 
случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального 
заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных 
и (или) опасных производственных факторов;
предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов; 
результаты, полученные при осуществлении организованного в установленном порядке на 
рабочих местах производственного контроля за условиями труда (при наличии); 
результаты, полученные при осуществлении федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора.

Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов представлены в Приложении №1 к настоящему Заключению эксперта.

Приложение: 1. Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов на /  л. в 2 экз.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий,труда
5161

(М- в реестре)
Эксперт Малкин Сергей Николаевич

(Ф и.О.)
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Приложение No 1 к заключению 
эксперта об идентификации по
тенциально вредных и (или) 
опасных производственных фак
торов от 12.07.2021 r.No 
21Э065-21 /6619-ЗЭИ

Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производ
ственных факторов

№ п/п Код РМ
Наименование подразделения, 
рабочего места (профессии или 

должности)

Вредные и (или) опасные производственные факто
ры, подлежащие исследованиям (испытаниям) и 

измерениям в целях проведения специальной оцен
ки условий труда

П е д аго ги че ски й  персонал

1 1 Учитель-логопед Напряженность трудового процесса

2 2 Педагог дополнительного образо
вания Напряженность трудового процесса

3 ->J Педагог дополнительного образо
вания Напряженность трудового процесса

О б с л у ж и в а ю щ и й  персонал
4 4 Повар Микроклимат; Тяжесть трудового процесса
5 5 Кухонный работник Микроклимат; Тяжесть трудового процесса


