
Общество с ограниченной ответственностью «Краевой центр охраны труда»;  

692245 РФ, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 66, пом. 9-10; Регистрационный номер - 343 от 

22.07.2016 

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

RA.RU.21ДЫ01 17.03.2015 бессрочно 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

по результатам специальной оценки условий труда 
№ 1925210  15.05.2019 

 
(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»  № 43-А от 06.05.2019 

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская 

детская поликлиника № 3"; Адрес: 690062 РФ, Приморский край, г. Владивосток, Камский 

переулок, д. 1/3  

 

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № Ф.2019.204585 от 

26.04.2019привлекалась организация,  проводящая специальную оценку условий труда: 

Общество с ограниченной ответственностью «Краевой центр охраны труда»; 692245 РФ, 

Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 66, пом. 9-10; Регистрационный 

номер - 343 от 22.07.2016   

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 

Грищенко Екатерина Валериевна (№ в реестре: 3673)   

 

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ:  15   

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию: 

 

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы: 



8. Специалист (Специалист по ГО) (1 чел.);      

11. Инженер (Инженер-метролог) (1 чел.);      

12. Техник связи  (1 чел.).       

 

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 

допустимые условия труда): 

 

 

 

9. Администратор (1 чел.);      

10. Менеджер  (1 чел.);      

13. Водитель автомобиля (Водитель) (1 чел.);      

14. Водитель автомобиля (Водитель) (1 чел.);      

15. Подсобный рабочий (1 чел.).       
 

 

 

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 8   

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 7   

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 
Биологический 7 

3.6. Особенности проведения специальной оценки условий труда (СОУТ): приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 января 2015 г. N 24н устанавливает, что 

«отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

биологического фактора (работы с патогенными микроорганизмами) осуществляется 

независимо от концентрации патогенных микроорганизмов и без проведения исследований 

(испытаний) и измерений».Рабочие места медицинских и иных работников, непосредственно 

осуществляющих медицинскую деятельность были обследованы, проведено ознакомление с 

работами, выполняемыми в штатном режиме, должностные инструкции и иные документы, 

регламентирующие обязанности работников, а также документы, представленные Краевым 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Владивостокская детская 

поликлиника №3» (имеющие отношение к воздействию на работников биологического 

фактора) были изучены, и принято решение об отнесении условий труда к классу 

(подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора (работы с патогенными 

микроорганизмами) (согласно "Приложения N 9 к Методике проведения специальной оценки 

условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014 года N 33н в 

редакции приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 января 2015 г. N 24н) 

на следующих рабочих местах (включая аналогичные места): 

1) 2 Врач-педиатр городской (Врач-педиатр); 

2) 1 Медицинская сестра процедурной; 

3) 3 Медицинский лабораторный техник; 

4) 6 Медицинская сестра; 

5) 4 Врач-специалист (врач-рентгенолог); 

6) 7 Старшая медицинская сестра; 

7) 5 Медицинская сестра по массажу (Медицинский брат по массажу). 

 



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 переченьрекомендуемых 

мероприятий по улучшению условий труда для  0  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 оценки условий труда: 

3673  Эксперт    Грищенко Екатерина Валериевна 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 


