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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА  

по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опас-

ных производственных факторов 
№ В-588 - ИД  07.07.2018 

 
(идентификационный номер)

  
(дата)

 

 

Дата проведения идентификации:   07.07.2018 

 

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда: 
Общество с ограниченной ответственностью "СтандартСервис" 

(полное наименование организации)
 

 

300002,Тульская область, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 42; 8(4872)71-61-91; 8(4872)34-40-48; standartservis@bk.ru 
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

 
 

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих 

услуги в области охраны труда): 
76 

 

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказы-

вающих услуги в области охраны труда: 
16.07.2015 

 

ИНН организа-

ции 
7103512596 

 

ОГРН организа-

ции 
1117154025031 

 

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную 

оценку условий труда: 
Регистрационный номер аттестата 

аккредитации 

Дата выдачи аттестата аккредита-

ции 

Дата истечения срока действия ат-

тестата аккредитации 

 РОСС RU.0001.10ПС20 22.03.2018 бессрочно 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке усло-

вий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «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 ред. посл. изм. и 

доп.), в рамках Договора № В-588 от 29.06.2018 г. c Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лукновская средняя общеобразовательная школа"  мною, Экспертом по специальной 

оценке условий труда    ( Свешникова А.С.; регистрационный номер    1239  в Реестре экспертов по 

специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена иденти-

фикация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 30   рабочих местах. 

В процессе проведения процедуры идентификации: 

а) учтены: 

 производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем 

месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том 

числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, прово-

дятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры работников; 
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 результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и изме-

рений 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; 

 поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентифика-

ции потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. 

б) изучены: 

 эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, 

инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте; 

 технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежа-

щих специальной оценке условий труда; 

 должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологиче-

ские карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых 

обязанностей; 

 сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специ-

альной оценки условий труда. 

 

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов представлены: 

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производ-

ственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1. 

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производ-

ственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию) 

 

№ РМ Наименование РМ (по штатному расписанию) 
Наличие аналогичного 

РМ 

Специалисты и служащие 

20-588-18 Заведующий хозяйством (Начальник хозяйственного отдела) - 

Обслуживающий персонал 

30-588-18 Вахтер - 

 

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производ-

ственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2. 

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производ-

ственные факторы идентифицированы 
 

№ 

РМ 

Наименование РМ (по штатному 

расписанию) 

Наличие 

аналогичного 

РМ 

Наименование иденти-

фицированного вредно-

го и (или) опасного 

производственного 

фактора 

Источник фактора 

Продолжительность 

воздействия в тече-

ние рабочего дня 

(смены), час. 

Специалисты и служащие 

21-

588-

18 

Секретарь-машинистка - Световая среда 
система искусственного 

освещения 
1.6 

22-

588-

18 

Библиотекарь - 

Световая среда 
система искусственного 

освещения 
1.6 

Тяжесть трудового про-

цесса 

тяжесть трудового про-

цесса 
В течение смены 

Обслуживающий персонал 

23-

588-

18 

Шеф-повар - 

Шум Работа мясорубки 0.8 

Микроклимат кухонное оборудование 3.2 

Световая среда 
система искусственного 

освещения 
0.8 
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Тяжесть трудового про-

цесса 
- В течение смены 

25-

588-

18А 

Уборщик служебных помещений 

26-588-18А; 

27-588-18А; 

28-588-18А 

Тяжесть трудового про-

цесса 
- В течение смены 

29-

588-

18 

Гардеробщик - 
Тяжесть трудового про-

цесса 
- В течение смены 

 

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний 

части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3. 

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентифи-

кация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ 

 

№ 

РМ 

Наименование РМ 

(по штатному распи-

санию) 

Наличие 

аналогичного 

РМ 

Основание для 

отказа иденти-

фикации по ФЗ-

426 ст.10.6 

Наименование 

вредного и (или) 

опасного производ-

ственного фактора 

Источник фактора 

Продолжительность 

воздействия в тече-

ние рабочего дня 

(смены), час. 

Руководители 

1-

588-

18 

Директор школы (Ди-

ректор) 
- 

п. 1) рабочие ме-

ста работников, 

профессии, долж-

ности, специаль-

ности которых 

включены в спис-

ки соответствую-

щих работ, произ-

водств, профессий 

должностей, спе-

циальностей и 

учреждений (ор-

ганизаций), с уче-

том которых осу-

ществляется до-

срочное назначе-

ние страховой 

пенсии по старо-

сти 

Световая среда 
система искусственно-

го освещения 
1.6 

Педагогический персонал 

2-

588-

18 

Педагог социальный 

(Социальный педагог) 
- 

п.1) рабочие места 

работников, про-

фессии, должно-

сти, специально-

сти которых 

включены в спис-

ки соответствую-

щих работ, произ-

водств, профессий 

должностей, спе-

циальностей и 

учреждений (ор-

ганизаций), с уче-

том которых осу-

ществляется до-

срочное назначе-

ние страховой 

пенсии по старо-

сти; п. 2) рабочие 

места, в связи с 

работой на кото-

рых работникам в 

соответствии с 

законодательными 

и иными норма-

тивными право-

Световая среда 
система искусственно-

го освещения 
1.4 

Напряженность тру-

дового процесса 
- В течение смены 
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выми актами 

предоставляются 

гарантии и ком-

пенсации за рабо-

ту с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда. 

3-

588-

18 

Педагог-организатор - 

п. 2) рабочие ме-

ста, в связи с ра-

ботой на которых 

работникам в со-

ответствии с зако-

нодательными и 

иными норматив-

ными правовыми 

актами предостав-

ляются гарантии и 

компенсации за 

работу с вредны-

ми и (или) опас-

ными условиями 

труда. 

Световая среда 
система искусственно-

го освещения 
1.4 

Напряженность тру-

дового процесса 
- В течение смены 

4-

588-

18А 

Учитель (русского 

языка и литературы) 

5-588-18А; 6-

588-18А 

п.1) рабочие места 

работников, про-

фессии, должно-

сти, специально-

сти которых 

включены в спис-

ки соответствую-

щих работ, произ-

водств, профессий 

должностей, спе-

циальностей и 

учреждений (ор-

ганизаций), с уче-

том которых осу-

ществляется до-

срочное назначе-

ние страховой 

пенсии по старо-

сти; п. 2) рабочие 

места, в связи с 

работой на кото-

рых работникам в 

соответствии с 

законодательными 

и иными норма-

тивными право-

выми актами 

предоставляются 

гарантии и ком-

пенсации за рабо-

ту с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда. 

Световая среда 
система искусственно-

го освещение 
1.4 

Тяжесть трудового 

процесса 
- В течение смены 

Напряженность тру-

дового процесса 
- В течение смены 

7-

588-

18 

Учитель (технологии, 

географии) 
- 

п.1) рабочие места 

работников, про-

фессии, должно-

сти, специально-

сти которых 

включены в спис-

ки соответствую-

щих работ, произ-

водств, профессий 

должностей, спе-

циальностей и 

учреждений (ор-

ганизаций), с уче-

Шум работа мясорубки 1.4 

Вибрация локальная 
работа швейной маши-

ны 
0.7 

Микроклимат плита электрическая 0.7 

Световая среда 
система искусственно-

го освещения 
2.9 

Тяжесть трудового 

процесса 
- В течение смены 

Напряженность тру-

дового процесса 
- В течение смены 
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том которых осу-

ществляется до-

срочное назначе-

ние страховой 

пенсии по старо-

сти; п. 2) рабочие 

места, в связи с 

работой на кото-

рых работникам в 

соответствии с 

законодательными 

и иными норма-

тивными право-

выми актами 

предоставляются 

гарантии и ком-

пенсации за рабо-

ту с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда. 

8-

588-

18 

Учитель (ОБЖ, ИЗО, 

Черчение) 
- 

п.1) рабочие места 

работников, про-

фессии, должно-

сти, специально-

сти которых 

включены в спис-

ки соответствую-

щих работ, произ-

водств, профессий 

должностей, спе-

циальностей и 

учреждений (ор-

ганизаций), с уче-

том которых осу-

ществляется до-

срочное назначе-

ние страховой 

пенсии по старо-

сти; п. 2) рабочие 

места, в связи с 

работой на кото-

рых работникам в 

соответствии с 

законодательными 

и иными норма-

тивными право-

выми актами 

предоставляются 

гарантии и ком-

пенсации за рабо-

ту с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда. 

Световая среда 
система искусственно-

го освещение 
1.4 

Тяжесть трудового 

процесса 
- В течение смены 

Напряженность тру-

дового процесса 
- В течение смены 

9-

588-

18 

Учитель (математики и 

информатики) 
- 

п.1) рабочие места 

работников, про-

фессии, должно-

сти, специально-

сти которых 

включены в спис-

ки соответствую-

щих работ, произ-

водств, профессий 

должностей, спе-

циальностей и 

учреждений (ор-

ганизаций), с уче-

том которых осу-

ществляется до-

Световая среда 
система искусственно-

го освещение 
1.4 

Тяжесть трудового 

процесса 
- В течение смены 

Напряженность тру-

дового процесса 
- В течение смены 
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срочное назначе-

ние страховой 

пенсии по старо-

сти; п. 2) рабочие 

места, в связи с 

работой на кото-

рых работникам в 

соответствии с 

законодательными 

и иными норма-

тивными право-

выми актами 

предоставляются 

гарантии и ком-

пенсации за рабо-

ту с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда. 

10-

588-

18 

Учитель (географии) - 

п.1) рабочие места 

работников, про-

фессии, должно-

сти, специально-

сти которых 

включены в спис-

ки соответствую-

щих работ, произ-

водств, профессий 

должностей, спе-

циальностей и 

учреждений (ор-

ганизаций), с уче-

том которых осу-

ществляется до-

срочное назначе-

ние страховой 

пенсии по старо-

сти; п. 2) рабочие 

места, в связи с 

работой на кото-

рых работникам в 

соответствии с 

законодательными 

и иными норма-

тивными право-

выми актами 

предоставляются 

гарантии и ком-

пенсации за рабо-

ту с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда. 

Световая среда 
система искусственно-

го освещение 
1.4 

Тяжесть трудового 

процесса 
- В течение смены 

Напряженность тру-

дового процесса 
- В течение смены 

11-

588-

18 

Учитель (математики и 

физики) 
- 

п.1) рабочие места 

работников, про-

фессии, должно-

сти, специально-

сти которых 

включены в спис-

ки соответствую-

щих работ, произ-

водств, профессий 

должностей, спе-

циальностей и 

учреждений (ор-

ганизаций), с уче-

том которых осу-

ществляется до-

срочное назначе-

ние страховой 

Световая среда 
система искусственно-

го освещение 
1.4 

Тяжесть трудового 

процесса 
- В течение смены 

Напряженность тру-

дового процесса 
- В течение смены 
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пенсии по старо-

сти; п. 2) рабочие 

места, в связи с 

работой на кото-

рых работникам в 

соответствии с 

законодательными 

и иными норма-

тивными право-

выми актами 

предоставляются 

гарантии и ком-

пенсации за рабо-

ту с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда. 

12-

588-

18 

Учитель (физической 

культуры) 
- 

п.1) рабочие места 

работников, про-

фессии, должно-

сти, специально-

сти которых 

включены в спис-

ки соответствую-

щих работ, произ-

водств, профессий 

должностей, спе-

циальностей и 

учреждений (ор-

ганизаций), с уче-

том которых осу-

ществляется до-

срочное назначе-

ние страховой 

пенсии по старо-

сти; п. 2) рабочие 

места, в связи с 

работой на кото-

рых работникам в 

соответствии с 

законодательными 

и иными норма-

тивными право-

выми актами 

предоставляются 

гарантии и ком-

пенсации за рабо-

ту с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда. 

Световая среда 
система искусственно-

го освещение 
1.4 

Тяжесть трудового 

процесса 
- В течение смены 

Напряженность тру-

дового процесса 
- В течение смены 

13-

588-

18 

Учитель (биологии и 

химии) 
- 

п.1) рабочие места 

работников, про-

фессии, должно-

сти, специально-

сти которых 

включены в спис-

ки соответствую-

щих работ, произ-

водств, профессий 

должностей, спе-

циальностей и 

учреждений (ор-

ганизаций), с уче-

том которых осу-

ществляется до-

срочное назначе-

ние страховой 

пенсии по старо-

сти; п. 2) рабочие 

Химический химические реактивы 0.7 

Световая среда 
система искусственно-

го освещение 
1.4 

Тяжесть трудового 

процесса 
- В течение смены 

Напряженность тру-

дового процесса 
- В течение смены 
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места, в связи с 

работой на кото-

рых работникам в 

соответствии с 

законодательными 

и иными норма-

тивными право-

выми актами 

предоставляются 

гарантии и ком-

пенсации за рабо-

ту с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда. 

14-

588-

18 

Учитель (иностранного 

языка (английский)) 
- 

п.1) рабочие места 

работников, про-

фессии, должно-

сти, специально-

сти которых 

включены в спис-

ки соответствую-

щих работ, произ-

водств, профессий 

должностей, спе-

циальностей и 

учреждений (ор-

ганизаций), с уче-

том которых осу-

ществляется до-

срочное назначе-

ние страховой 

пенсии по старо-

сти; п. 2) рабочие 

места, в связи с 

работой на кото-

рых работникам в 

соответствии с 

законодательными 

и иными норма-

тивными право-

выми актами 

предоставляются 

гарантии и ком-

пенсации за рабо-

ту с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда. 

Световая среда 
система искусственно-

го освещение 
1.4 

Тяжесть трудового 

процесса 
- В течение смены 

Напряженность тру-

дового процесса 
- В течение смены 

15-

588-

18 

Учитель (истории и 

обществознания) 
- 

п.1) рабочие места 

работников, про-

фессии, должно-

сти, специально-

сти которых 

включены в спис-

ки соответствую-

щих работ, произ-

водств, профессий 

должностей, спе-

циальностей и 

учреждений (ор-

ганизаций), с уче-

том которых осу-

ществляется до-

срочное назначе-

ние страховой 

пенсии по старо-

сти; п. 2) рабочие 

места, в связи с 

работой на кото-

Световая среда 
система искусственно-

го освещение 
1.4 

Тяжесть трудового 

процесса 
- В течение смены 

Напряженность тру-

дового процесса 
- В течение смены 



 
  Стр. 18 из 20  

 

рых работникам в 

соответствии с 

законодательными 

и иными норма-

тивными право-

выми актами 

предоставляются 

гарантии и ком-

пенсации за рабо-

ту с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда. 

16-

588-

18А 

Учитель начальных 

классов 

17-588-18А; 

18-588-18А; 

19-588-18А 

п.1) рабочие места 

работников, про-

фессии, должно-

сти, специально-

сти которых 

включены в спис-

ки соответствую-

щих работ, произ-

водств, профессий 

должностей, спе-

циальностей и 

учреждений (ор-

ганизаций), с уче-

том которых осу-

ществляется до-

срочное назначе-

ние страховой 

пенсии по старо-

сти; п. 2) рабочие 

места, в связи с 

работой на кото-

рых работникам в 

соответствии с 

законодательными 

и иными норма-

тивными право-

выми актами 

предоставляются 

гарантии и ком-

пенсации за рабо-

ту с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда. 

Световая среда 
система искусственно-

го освещение 
1.4 

Тяжесть трудового 

процесса 
- В течение смены 

Напряженность тру-

дового процесса 
- В течение смены 

Обслуживающий персонал 

24-

588-

18 

Повар - 

п. 2) рабочие ме-

ста, в связи с ра-

ботой на которых 

работникам в со-

ответствии с зако-

нодательными и 

иными норматив-

ными правовыми 

актами предостав-

ляются гарантии и 

компенсации за 

работу с вредны-

ми и (или) опас-

ными условиями 

труда. 

Шум работа мясорубки 0.8 

Микроклимат работа электроплиты 4.8 

Тяжесть трудового 

процесса 
- В течение смены 
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