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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда

№ 0303500001520000010 27.08.2020
(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» № 86-ОД от 21.07.2020 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
"ДАГЕСТАНСКИЙ UEHTP МЕДИНИНЫ КАТАСТРОФ”; Адрес: 367027. республика Дагестан, 
город Махачкала, проезд 2-Й Магомедтагирова, дом 22

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 0303500001520000010 от 26.07.2020 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
ООО " Испытательная лаборатория "Нижневолжский центр охраны труда"; 404119, 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога №  7, объект 6 "Б"; Регистрационный номер 
- 152 от 23.11.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Грибач А.Е. (№ в реестре: 230)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 297
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):
2. Секретарь-машинистка (1 чел.);_________________________________________________________________
7. Заместитель главного врача по финансово - экономической работе - начальник финансово-
экономического отдела (1 чел.):_____________________________________________________________________
10. Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части (1 чел.);______________
176. Старший оператор ЭВМ (1 чел.);______________________________________________________________
177. Оператор ЭВМ (5 чел.);_____ _________________________________________________________________ _
178. Оператор ЭВМ (5 чел.);________________________________________________________________________
179. Архивариус (1 чел.);___________________________________________________________________________
180. Главный экономист (1 чел.);_________________ _________________________________________________ _
181. Ведущий экономист (2 чел.);______________ _____________________________________________________
182. Ведущий экономист (2 чел.);_____________ __________________________________________________ ___
187. Начальник штаба по гражданской обороне и мобилизационной работе (1 чел.);_______________
188. Специалист отдела ГО и ЧС (1 ч е л . ) ; _____________________________________________________
189. Специалист отдела ГО и ЧС (1 чел.); ____________________________________________ _____________
190. Старший инспектор отдела кадров (1 чел.);_______________________________________________ ___
79]. Инспектор отдела кадров (1 чел.); __________________________________________________________
192. Инспектор отдела кадров (2 чел.):_____________________________________________________________
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194. Специалист по государственным закупкам (1 чел.);_______________
195. Табельщик (1 чел.); ____________________________________________
196. Машинистка (1 чел.);_____________________________________________
197. Делопроизводитель (1 чел.):_______________________________________
198. Юрисконсульт (1 чел.);____________________________________________
199. Юрисконсульт (1 чел.): _______________________________________
200. Инженер (по медицинской технике) (1 чел.);______________________
201. Начальник отдела (по охране труда и ТБ) (1 чел.):________________
202. Инженер по охране труда (и ТБ) (1 чел.);_________________________
203. Инженер по охране труда (и ТБ) (1 чел.);_________________________
208. Инженер (по пожарной безопасности) (1 чел.);___________________
209. Специалист (по материально-техническому снабжению) (1 чел.);
210. Спеииалист (мониторинга систем спут. слежения) (1 чел.);_____
211. Техник (радист) (1 чел.);__________________________________________
212. Заведующий складом (2 чел.);_____________________________________
213. Заведующий складом (3 чел.);_____________________________________
214. Сторож (1 чел.);__________________________________________________
215. Сторож (1 чел.):__________________________________________________
216. СторожИ чел.);__________________________________________________
217. Сторож (1 чел.);__________________________________________________
218. Сторож (1 чел.);__________________________________________________
219. Рабочая склада№ 6 г. Буйнакск (1 чел.);___________________________
220. Машинист (кочегау) котельной (2 чел.);__________________________
221. Машинист (кочегар) котельной (2 чел.);__________________________
222. Рабочий по обслуживанию зданий (1 чел.);________________________
223. Рабочий по обслуживанию зданий (1 чел.);________________________
224. Уборщик служебных помещений (4 чел.);__________________________
225. Уборщик служебных помещений (4 чел.);__________________________
226. Уборщик служебных помещений (4 чел.);__________________________
227. Слесарь-сантехник (1 чел.);_______________________________________
228. Слесарь-сантехник (1 чел.);_______________________________________
229. Электрик (1 чел.):_________________________________________________
230. Электрик (1 чел.);_________________________________________________
231. Плотник (1 чел.);__________________________________________________
232. Работники охраны (4 чел.);________________________________________
233. Работники охраны (5 чел.):________________________________________
234. Дворник (1 чел.);___________________________________________________
235. Дворник (2 чел.);___________________________________________________
237. Начальник отдела (эксплуатации) (1 чел.):________________________
238. Инженер (безопасности дорожного движения) (1 чел.);__________
239. Диспетчеу (1 чел.);________________________________________________
240. Диспетчер (1 чел.);________________________________________________
241. Начальник автоколонны (1 чел.);__________________________________
278. Раздатчик нефтепродуктов (1 чел.);______________________________
279. Раздатчик нефтепродуктов (1 чел.);______________________________
280. Техник по учету (ГСМ, шин, аккумуляторов) (1 чел.);_____________
281. Главный инженер (1 чел.);______ __________________________________
282. Начальник ремонтной зоны (1 чел.);_______________________________
283. Инженер <диагностик) (1 чел.);___________________________________
284. Мастер (1 чел.);_______________________________________ ___________
285. Механик (дежурный) (2 чел.);___________________________
286. Механик (дежурный) (2 чел.):______________________________________
287. Momovucm (2 чел.);_____________________________________ __________
288. Momovucm (1 чел.);________________________________________________
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289. Слесарь по ремонту автомашин (3 чел.);
290. Слесарь по ремонту автомашин (4 чел.);
292. Рихтовщик (1 чел.);______________________
294. Автоэлектуик (1 чел.);__________________
295. Электрик-диагностик (1 чел.);__________
296. Шиномонтажник (1 чел.)._______________

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 121
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 176
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Химический 135

Тяжесть трудового процесса 2
Напряженность трудового процесса 173

Травмоопасность 36

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 35 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.
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