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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам проведения специальной оценки условий труда

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда», Приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № ЗЗн 
«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 ее заполнению» в ФКПОУ 
№ 256 ФСИН совместно с работодателем проведена специальная оценка условий труда на 9 
рабочих местах.

Результаты проведения специальной оценки условий труда:
- количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 9
- количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда: -

Эффективность применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с вредными 
условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию 
в порядке, установленном техническим регламентом, на рабочих местах не проводилась, 
согласно п.2 Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 
декабря 2014 г. № 976н «Об утверждении методики снижения класса (подкласса) условий 
труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями 
труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную 
сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом».

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 426-ФЗ результаты проведения 
специальной оценки условий труда оформлены в виде отчета, который передан 
работодателю. Работу по проведению специальной оценки условий труда считать 
завершенной.

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

582 Волкова Светлана Владимировна 12.05.2017
(№  в реестре экспертов) ----------- (подпись) (Ф ИО) (дата)

mailto:rcais@mail.ru


Уважаемый заказчик!

Доводим до Вашего сведения, что Отчет о проведении специальной оценки 
условий труда подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем 
комиссии.

Согласно п. 5.1 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ 
работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении 
специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, 
проводившую специальную оценку условий труда, любым доступным способом,
обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а также 
направить в ее адрес копию утвержденного отчета о проведении специальной оценки 
условий труда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 
форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью. Указанные документы Вы можете отправить на адрес нашей организации: 
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 144А; e-mail: rcais_01@mail.ni

* При наличии в отчете о проведении специальной оценки условий труда 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, 
направление копии указанного отчета осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне.

Напоминаем Вам, что в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. №

- Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения 
специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее 
чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной 
оценки условий труда. В указанный срок не включаются периоды временной 
нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды 
междувахтового отдыха.

- Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и 
об иной охраняемой законом тайне организует размещение на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии такого сайта) 
сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части 
установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах 
которых проводилась специальная оценка условий труда, в срок не позднее чем в 
течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении 
специальной оценки условий труда.

426-ФЗ:

Г енеральный директор Паринцев А. Д.
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Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий груда

Таблица 1

Наименование

Количество рабочих мест 
н численность работников, 

занятых на этих рабочих местах

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников 
по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

всего

в том числе на 
которых прове
дена специаль

ная оценка 
условий труда

класс 1 класс 2

класс 3

класс 43.1 3.2 •■> о 3.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рабочие места (ед.) 21 9 0 9 0 0 0 0 0

Работники, занятые на 
рабочих местах (чел.)

10 9 0 9 0 0 0 0 0

из них женщин 6 1 0 1 0 0 0 0 0

из них лиц в возрасте 
до 18 лег

0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 1
стр. I из 1


