
,Щоговор
Ng l537lCOYT-

5254
oT23.12.2020 r,

в

УТВЕРЖДАЮ

Прелселатель комиссии
по проведению специ€rльной

условий труда

(( ))

Гаврилов Герман
Алексшrдрович
(фамилия, инициалы)

202 г.

отчвт
о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационньй Na 2552З4 )

Госуларственном бюджетном

общеобр азователъном учрежден ии

города Москвы <<Школа NЬ 1537
<<Ин о мационные технологии))

]29347, z. Москва, ул. Прохоdчltков, d,9; 129347, zopod Москва, улuца Роmер-
mа, doM 5; ]29347, zopod Москва, Ярославское ltlocce, doM l42 корп. 6; ]29347,

zopod Москва, Ярославское lпocce, 0ом ] 28 корп. l; ] 29347, zopod Москва, улuца
Роmерmа, dом ]4; 129337, zopod Москва, Ярославское лдоссе, dом ] ]8 корп, 4;

]29347, е. Москва, ул. Прохоdчuков,0.9
(мссю нахо)lцения и осущеOтвлсния дсят9льносги раОOюдаIЕля)

77 ]6l99414
(ИПFРаГотjjателя]

77 l 60]00]

l027700538667
РГРFраГсrюjатýП)

85,I4
(код основного вида экономической деят€льносги по ОКtsЭД

оценки условий труда:

Горбов Борис ГеннадиевиtI
(Ф.и.о,)

Вольская Галина Викторовна

(ддm)

Члены комиссии по проведению

(Ф.и.о.) ---------Тата)-_



Государственное бюджетное общеобрfr}овательное }чреждение города Москвы кШкола Ng l537 кИнформаrцонные
технологии)

129З4'7, г. Москва, ул. Проходчиков, д. 9; Соболева Оксана Ви:гальевна; l537@edu.mos.ru

ИНН работолате-
ля

Код работода-
TеJUI ПО ОКПО

Код органа государ-
ственной власти по

окоry
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭ,Щ

Код территории по
окАто

,7,7lбl99414 l8602202 2з0022з 85. l4 45280597000
протокол л{ь

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЪТАТАМ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДД (СОУТ)

( ) 20

На основании cT.2l2 Трудового кодекса РФ и в соответствии с 426-ФЗ кО спещлальной оцеrке условий труда),
согласно договору Ns 1537/СОУТ-5254 от 2З.12,2020 в Госуларственном бюджетном общеобразовательном )чрежде-

_ .^, нии города Москвы кШкола }lb 1537 кИнформачионные технологии) бьша проведена специальная оценка условиЙ
труда на l73 рабочюt местах.

Рассмотрев закJIючение экспертаNч l-Шl5 oT26.0|,202l г., комиссия по СОУТ согласна, что идентификаIшя и изме-
рения проведены в соответствии с Классификатором вредных и (ши) опасньtх производственньж факторов и считает

рабоry по специаJIьной оценке условий труда завершенной.

Председатель комиссии по проведению специальЕой оценки труда

Гавршrов Герман Александрович-----тФхuJ
Члены комиссии по проведению специtlльной условий труда:

Горбов Борис Гешrадиевич
тФ.r.г,

г.

Cвr Вольская Галина В"*rqр9uца
(Фхо,

(подись) (Ф.и.о.)

(пjдиФ) (Фхо,

(пjдиФ) (Ф.и.о.)

(подшсь) (Ф,и.U.,)



Сведения об организацшш, проводящей специальную оценцу условпй труда
l. общество с ограниченной ответственностью "ПромСпецЭкспеDт"

-ное 

наименование организащrиf
2. 12l596. город Москва- улица Горбунова. дом 2. строение 204. этаж 5. помещение II. комната
З7,: G99\ 136 67 97. lЗ66797@mаi|.ru
@ и осущgствлейия деятельности оргalнизaшд{и, коггакrн

3. Номер в реестре организаций, проводящих специЕIльную оценку условий труда (оказывшо-
щих услуги в области охраны труда) 402
4. Щжа внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока-
зыв€lющих услуги в области охрчlны труда) 09.11.2016
5. инн 77094825|9
6. ОГРН оргЕlнизации 11677460760з5
7. Сведения об испьrгательной

8. Сведения об экспертах и иньD( работниках оргttнизации, )ластвовавших в проведении специ-
альной оценки

9. Сведения о средствах измерений испьrгательной лаборатории (чентра) организации, исполь-
зовавшихся специальной

Регистационtшй номер аттестата
аккредитаIши организации

дата выдачи аттестата
аккредитации организации

,Щата истечения срока действия
аттестата аккредитации организаlии

l 2 J

RА.RU.2lАи98 2З апреля 20l8 г бессрочно

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по

специальной оценке условий трула
Ns
гtlп

Дата
проведенI{я
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работника) ,Щолжность

номер дата вьцачи

Регистрационный
номер в реестр0

экспертов
организаций,
ПРОВОДЯЩID(

специаJIьную оцснку
yсловий тDуда

l ,)
з 4 5 6 7

l 26,01.2021
мюtеев Василий

Юрьевич
Эксперт 00з 0008257

19 яшаря 202l
г

566l

Nъ

п/п

.Щата
проведенлUI
измерений

наименование
вредного и (или)
опасного факгора
производственной
среды и ]iрудового

процесса

Наименовшrие средства
измерений

Регистраuи-
онный номер

в Госулар-
gгвенном

реестре
средств и3-

меревий

заводской
номер

средства
измерекий

,Щата окончания
срока пов9рки

срсдýтва
измерений

1 2 3 4 5 6 1

1 26.0|.2021 Шум

Шрломер-виброметр, ана-
лизатор спектра ЭКОФИ-

ЗИКА-1l0А (комплект
Белый Базовый l10ABl)

48906_12 БА150l8з 20.01.2022

2 26,01,2021. Шрл Калибратор акустический
"Защита-К"

47740-1l l28бlб |,7.11.202|

J 26.0|.202l Вибраlия ло-
кЕIльнЕи

Шрломер-виброметр, ана-
лизатор спектра ЭКОФИ-

ЗИКА-l l0A (комгшекг
Белый Базовый l10ABl)

48906-12 БАl50183 20.0|.2022

4 26.01.202l
Тяlкесть тудо-
вого процесса

Секундомер механический
"СОСпр-2б-2-000"

11519_11 0887 з0.06.202l

5 26.01.202| 14.09.202lТяжесть трудо-
вого процесса

Угломер с ношrусом 5УМ з 17_05 4222,7

6 26.0|.202|
Тяжесть трудо-
вого процесса

,Щинамометр становой
"дс-200u

2з226-02 01266 2з,|1.202l

,7 26.01.202|
Тяжесть трудо-
вого процесса

Рулетка измерительная
метаJIлиt{ескм UM5M 2200з-01 l00l |з.02.202l

8 26.01,202l
Напряженность

тудового про-
цесса

Секунломер мехаrшлческий
"СОСпр-2б-2-000"

l 1 5 l9- l l 0887 з0.06.202l



Руководитель организации, проводящей
специальЕуIо оценку условий трула

Рыжникова Елена Викторовна 2l ot rо"сt
Ф.и.о. (даm)

м.п.



Общеgгво с огр.lниченной отвgгственностью "ПромСпецЭксперт"; 121596, город Москв4 улиuа Горбуновц дом 2, стросние 204,
этаrк 5, помещение II, комната 37,; Регисградионный номср - 402 от 09.t 1.20lб

(полное ваименовшие оршmщшl п[ююшщеи сп€циць}rуо оценку уФовии труд8, региФр8ционныи номер записи в рФре оршв8циц прюдящШ спешшьFУlо оЦеНКУ УqОВИИ ТУШ'

уникальный номер записи об аккредитации в Dеестре аккредитованньв лиц дата поlryчения дата окончания
RА.RU,21Аи98 23.04.2018 бессрочно

ЗЖЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условпй труда

}{b 2-шl5 26,01.2021-
(идепифпклоrонвый номер) Тдатаi

l. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Микгрула России Ns33H от 24.01.2014г кОб угвержлении Методики проведения специаJIьноЙ
оценки условиЙ труда, Классификатора вредньrх и (или) опасных производственньD( факгоров, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),
- приказа кОб организации и проведении специаJIьной оценки условий трудa> Ns 450 от 24.|22020

л\ проведена специаJIьная оценка условий труда совместно с работодателем:
Госуdаосmвенное бюdlсеmное общеобразоваmельное учреэюdенuе zopoda MocKBbt кШкола Ng 1537
кИнформацuонные mехнолоzuu>: Дdрес: I29347, е. Москва, ул. ПрохоOчuкоq d. 9

2. Мя проведения специаJIьной оценки условий труда по договору JФ l537lCOYT-5254 от 23.122020
привлекаJIась организация, проводящая специirльц/ю оценку условий труда:
Обulесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью "Прол,tСпецЭкспеоm": 12]596, zopod Москва, улuuа
Горбунова, dом 2, сmроенuе 204, эmаэю 5, помешенuе II, коtлнаmа 37.; Реzuсmрацuонньlй номер -
402 оm 09.] L20Iб
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Мuжеев Васuлuй (М в оеесmое: 566])

3. Результат проведения специаJIьной оцеrпси условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которьгх проведена СОУТ: I73
3.2. Рабочие места, подIежащие декларированию:

Рабочие места, на которьtх вредные факторы не идешгифицированы
5. Веdуuluй экономuсm (] чел.):

7,Делопроuзвоdumель ( I чел. ) ;

8. Конmракmньtй vпDавляюIцuй (l чел,):
9. Сuсmемный аdмuнuсmраmор (I чел,);
]0. Экономuсm (] чел.):
L ], Юрuсконсульm (] чел.);
] 2. Сmарuluй меmоduсm Инновацuонно-mехнолоzttческоzо ценmра (] чел.) :

З I . Спр:ltлапuсm по lопопнumр,пьномv обпасованtло (l че,п ),

32. Сmапuluй лиеmоduсm (l чел.):

80, Сuсmел,tный аdмuнuсmDаmоD (] чел.):

82, Сmарuluй меmоduсm (I чел.)"

l ]0, Спецuсtлuсm по мульmuллеduа (] чел.);
I I l, Сmарuluй меmоduсm (I чел,);
I58, Сmаршuй меmоDuсm (I чел,);
]59. Меmоduсm (l чел.).

Рабочие места, на которьгх вредные факторы не вьuIвлены по результатам СОУТ (оrrпrмальrъIе иJIи

допустимые условия труда):

6. Завеdуюtuuй бuблuоmекой (] чел,):
] 3, Рабочuй по KoMruteqcqoшv обслvэtсuванuю u
30. Завеdvюшuй хозяйсmво7п (l чел.) :

зdанuй fl чел.):

Стр. l из 3



33. Тьюmор (1 чел.):
34. Рабочuй по комrutексномч обслуuсuванuю u зdанuй (1 чел.):

77, Завеdующuй хфsiе!цврц|I усдJ
78. Спецuа,,luсm по пumанuю (l чел.);
79, Спеuuаtuсm по комплексной безопасносmu (1 чел.);
83. Рабочuй по комrulексной уборке mеррumорuй (] чел,);
84. Помоuлнuк воспumаmеля (l чел.);
85. Поцоtцнuк воспumаmеля 0 чей
8б. Помоuлнuк воспumаmеля (] челI
87. Помоuлнuк воспumаmеля (] чел.);
88, Поцоtцнuк воспumаmеля (] ч
89. Пot,toulцur воспumаmеля (1 чел.);
90. Пол,tоuлнuк восццц8цlелл (] чел,);
91, Пол,tоuлнuк воспumаmеля (] чел.);

92, Полtоu.lнuк воспumаmеля (I чел,);

]05. Инсmрукmор по фuзuческой кульmуре (] чел.);

106. Спецuсlлuсm по элекmробезопасносmu (] чел,):

l ]2. Помоu,лнuк воспumаmеля (1 чел,):

] ]4. Пол,tоu,lнuк воспumаmеля (1 чел,),,

1 I5. Поллоlttнuк воспumаmеля (] чел.):

] ]6. Помоtлlнuк воспumаmеля (] чел,);
117. Поллоltlнuк воспumаmеля (I чел.):

] ]8, Помоu|нuк воспumаmеля (1 чел,);

] ]9. Помоuлнuк воспumаmеля (l чел.):
]20. Помоuьнuк воспumаmеля (I чел,);
12]. Помоtцнuк воспumаmеля (] чел.);
] 33, Инсmрукmор по фuзuческой кульmуре (] чел.);
l36, Спеuuалuсm хозяйсmвенноzо оmdела (1 чел,\:
] 37, Рабочuй по коJйплексной уборке mеррumорuй (I чел,);
I38. Пол,tоu]нuк воспumаmеля (1 чел.):
]39. Помоu,|нuк воспumаmеля (] чел.);
140, Помоuлнuк воспumаmеля (l чел,I: \-'
]аL Помощнuк воспumаmе
]42, Полrtоtцнuк воспumаmеля (] чел.|;
]43. Поллоulнuк воспumаmеля (] чел.);
l44. Пол,,tоulнuк воспumаmеля (1 чел.):

I54, Инсmрукmор по фuзuческой кульmуре (l чел,);
l57. Спеuuалuсm хозяйсmвенно2о оmdела (1 чел.):
]б0. Рабочuй по коJйплекснойуборке mеррumорuй (I чел.);
lб1 - Помоlлнuк воспumаmеля (l чел.):

]б2. Поллоu4нuк воспumаmеля (l чел,);
163, Помоuлнuк воспumаmеля (] чел,):
]б4, Пол,tоuьнuк воспumаmеля (l чел.);
165. Пол,tоulнuк воспumаmеля (] чел,):
I72, Инuсенер по эксплуаmацuu зdанuй u соору)lсенuй (I чел.);
I73. Технuк-слlоmрumель (] чел.),

3 .3. Количество рабочих мест с оптим€шьными и допустимыми условиями труда: ] 7 3
3.4. Количество рабочих мест с вредньши и опасными условиями труда: 0
3.5. Выявленные и опасные на основе

Стр.2 из 3

наименование и опасного Кол-во мест
и

Q? ПпмпttttJllrr Rпспrlmплпрпg t/I чоп ),

]09. Спеuuсlлuсm хозяйсmвенноzо оmdела (l чел.):

I l ? Ппмпt]tнl]rl Rпrпr]tиrrrmоп9 tll чрп ),



не выявлено 0

4. Результаты специальной оценки условий труда представJIены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ,

5, По результатам специаJIьной оценки условий труда разработан перечень рекоменд/емых мероприятий по

улучшению условий труда ддя 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий тудq эксперт закJIючил:
1) счrгать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекоме}Iд/емых мероприятий по уJtrIшению условий труда передать дш угверждениrI
работодателю.
.Щополнительные предложения эксперта: отсугствуют. с кА яоа 1вО с оa о

]i

о
io: с

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
566l

--lМ'вр€естр€

эксперmв)

Эксперт мшrеев Васи.ttий
Gбmосъ)

a

Стр. 3 rз 3

труда:

(Ф,и.U.)



)
Общссгво с оФавг{€Nяоl отвеrfi!€кlостью iПрмСпеФксперт'; l2l5И, mрод Москвя, улица ГорФнова, дом 2, стр€шс 204, эmr 5, по}.сщснrc II, хомшга З7.; Р.I!о?дцошпй яомФ _

4о2 от 09.1 l,20l б
(полпе ншмевошие оршвsциrq прюшщей спешмьную оченry ушовий трула, рпорщионный номер шиси в рФрс орmпвашй, прюшщц спешшьЕую оцехку уФовий туш)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитовtlнньD( лиц Дата поlryченl,шr Дата окоrrчания
RА.RU.2lАи98 23.04.20l8 бессрочно

ЗЛКIIЮIIЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам пIюведенпя пдентпфпrсацпп пOтенцпаJIьпо вредпых п (п.пп) опаспых пропзводсгвепных фактоlювл! 1_ш15 26.01.202l

Гд€та)

.Щата проведенпя пдентифпкацпп: 26.0| .202| t.

Сведенпя об организации, проводящей специальЕую оценку усповий труда:
Общество с ограншIенной ответственностью "ПромСпецЭксперт"

Номер в реестре орfанизацпй, проводящих специаJIьную оценку уеповий труда (оказываlощшх успуги в областш охраны труда):

Ддта внесения в реестр организацrrй, проводящих специаJIьную оценку усповиfi труда оказывающих успугrr в об;rасти охраны труда:

ИННорганизацпи 7709482519

ОГРНорганизациц |167746076035

4о2

09.11.2016

Сведенпя об испытатепьной да:

В соогветствпп с <DедераJБцьп,{ закояом РФ от 28.12.20lЗ г. N9 426-ФЗ (О спецI{аJБной оцеЕк€ условI{fi трудд> (в ред. цосп. пзм. п доп.), Ее осЕо-
вавrп указавпй Прказа МпЕrст€рФватруда r соtиаJБпой защlы РФ оI24.01.2014 г. N9ЗЗЕ (Об угвер?кдеЕiп МЕго.шrq rтрведенпя ацеIп{аJь-
Еой оцсЕrоr условd труд4 Классификатoра вредвъо< п (ь.пr) опaюЕIiD( црп:}водств€виьD( факгорв, форrш отчега о щюведеIцtЕ спещальЕой
оцеrпп усrrовий,груда ц цЕсцrJ.кIци по ее запоrпrешпо>r (в ред. посл. пзм. д доц.), в рамках Договор J{9 15З 7/СОУТ -5254 от 23.12-2О20 L а Госу-
dцмпвенное бюdлсепное обцеобразовалпельное учресrcdенuе zороdа 1,Iосlвы <Шкопа Ng 1537 (Ивформоцuоньые ,пеплuлоzцuD rлrою, Экспqrюм
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RА.RU.2lАи98 23.04.2018

)

Регrrстрационцый номер аттестата аккредитsцпи ,Щата вьцачп аттестата аккредптации .Щ,ата истеченпя срока действпя аттестата аккреди-
тации

бессоочно



по специilJrыIоЙ оценке условd цуда ( Мuхеев Васttпtlй Юрьебич; регпстащоцЕЙ вомер 5ббl в Реесц)е экспqуroв по спеIшаJьЕоЙ оцсЕ(е
условцЙ труда) дц целеf; спецдаJБЕой оцеrп(! условий труда проведева пдеrrпrфlкащя поrэшца.lъно врдшr и (п:ш) опасвшr призводствев-
ED( фактOров Еа ,l7J рsбоrfiх местах.

В процессе цrоведевпя пIюцеryрь! пдеЕ:тпфпсrцпrr:
r) учт€Irш:

. прЕtводсгв€lяое оборудовавпе, мат€рцаJIы п сыIrь€, пспоJIьзуемые рабопrшаrм на рабочеlд меýте Е явrlяющеся источпикамЕ ц)ешьD(,
(rr.ш) опасшлr прпзволственшос фа.кюрв, в тOм чIrсJIе фаmоры, прп IIаJIIпцдл коrcрIл( в сJý.чаж, устаЕовленЕъD( закоцодаlЕ,Iьством РФ,
цроводяпся обязатеJIьЕые пре,рарrrтс,lъпыо (при посгуплевии па рботу) и Е€рIlодrчесr(Це (в течевие трудовой деягеrшrоqrд) меддпш-
ct@e осмотры работшков;

. trtезуJБтаты Iвцее цроводrшшr(ся Еа даЕцьо< рбош< местах uсследовашй (испьгтавrй) Е пзмереЕrd врсдGл( п (rJп) опасIGD< прIввод-
cTBeIшD( факюрв;

. случш прц3водствеЕЕого травматtlзма !l (п.пи) усгаповлеЕпя дрфесспопа,,Бвою заболеваIшя, возшI@е в сввп с воздействrем ца ра-
богшка ца еm рабочем месте цrедпд( ц (пJм) опасЕлa прпзводсгвеппл< факюрв;

. постуIIЕвцше пр€дIФкеппя работtш(ов по осуцествленЕю па ID( рабочD( месгах !деЕгпфикацип потеЕциаJILцо Ере,щD( Е (EIm) опаOЕDa
щrоизводствеrшъо< факюрв.

ф пзучеlrы:
. эксшIуатацIlонцш и шrая документацЕrr lra прIаdепji€п{о€ оfuрудоваЕие (машrш4 мехавпзпБI, IлступrеЕгя п приспособлеЕпя), пспо,rБзу-

емое рабоrЕlком ца рабоsем MecIE;
. техЕоJIомческпе процессы, реаJIп:rуемые рбогrlпl<аrм, занлгъллr ва;вбочлх местах, подЕжащо( спецItаJьЕой оцеЕ(е условd труда;
. доJDкпостЕые ! теЕlолопгIескпе пцструIqIиц, ЕrсIрJarщш по процзводству рбm, технолоп{tlеqоlе картц Е ицые доI(yмеmы, регJимеЕm-

рующ{е исподЕение работЕIrкамrr своих тудовьD( обязашiосt€й;
. сведеЕrя п ияформаrцrя о рабоqтх мсстах, прсдоýгавленrrыа коrлrссией по чроведеЕию спеttиlцьпой оц€ЕIq, условd туда_

Реrультатш роа.лпзrшц цроцед]aры пдеЕгпфпкацпш потенщrrльно вредяъш п (плц) опасЕьп пропзводстЕеЕцьц факrороD прсдgItвлены:
8) в отцопеппп рдбоtrп! мест, вд которыt потенцпlJtьцо вредвые п (илц) оц&спые ttроц!водствоцпые ф8rýоры це вылвJrецы Фдбочпх
мост, цодломщЕх дек.ларпроваппю), - в Тдблпце 1.
Табrшца 1. Перечеrть рабочих месц ва KoTopbD( потеЕIЕальво вредrые и (плп) опасяые пtrюпзводствеЕцые факrоры Ее вывлеЕы ФМо,ие цеста'
подлежаIцие

ного

5 экономист нет Не

((
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Наименование РМ (по штат-
ному расписанию)

Цаличие
анаJIогич-

Присl"гствие работ-
ним на РМ в прь
цессе идентифика-

цип

Наличие / от-
сутствие пред-

лоrкеЕпн от
работника

Наименование идентифици-
роваяного вредного и (илн)
опасного

факrора

Источнrrк фактора

Продолхси-
TeJlbнocтb во3-

действия в
течение рабь
чего дпя (смь

ны), час.

лл



))

Наименование РМ (по штат-
ному расписанию)

анлIогич_
ного РМ

Присутствие работ-
ника на РМ в про-
цессе идентифика-

ции

Наличие / от-
с)rтствие пр€д-

ложений от
работника

Наименованне идентифици-
Iюванноrо вредноп) и (или)
опасного производственноrо

факгора

Источнпк фактора

Продолllси-
теJIьность во3_

действия в
течение рабь
чего дня (сме-

ны), час.

1 Делопроlвводrrгель да нет не идеrгмфицированы
8 Кокграспtый управляющий да нет Нс идеrmафицированы
9 Сиgrемный адм инистраmр да нет Не идсrгпrфиIцлровшtы
l0 Экономисг да нст Не идеrrп,rфиrированы
ll ЮDИСКОНСЧЛЬТ да нет Не идеrrшфицированы

|2
Старший мgгодrст Инновационно-
тсхнологическою цектра

да нет

зl Спеrцапrст по дополнrтельному
образоваrлпо да нет Не идеrгшфиrщрованы

з2 Старшld меmlшст да нет Нс идеtmlфицироваrы
80 Сиgгемный админиfiраmр да нет Не идеггп,lфиrшрованы
82 Старший методист да нет Не идеrmлфицированы
ll0 спсrша:lист по мультимедиа да нет не идеrгпафицированы
lll Старшlfr методист да нет не идеrгmфиrшровапы
l58 СтаршIfr методист да нет не идеггшфиrшоованы
l59 Мgrодлсг да нет Не идеtгmфицированы

б) в отвопешп рабочхх м€ст, Bl кOторцх потеЕIщаJrьпо врсдыс п (п.лп) опасшlе проrзвOдствеппы€ фrкюрц цдеЕшфццхровrsьц _ в
Таблице 2.
Таблица 2. мест, на потенциально и опасные

JФ
рм

Напменованпе РМ (по штат-
пому расписанrrю)

Налнчие
ан8Jlогпч_
пого Рм

Присlггствие работ-
нпка на РМ в про-
цессе пдептпфякд-

цпш

Наличие / от-
с]пствие пред-

лоясений от
рдботнпкд

IIаименование пдеятифнuи-
ров8нного вредного и (нли)
опасного производственного

факгора

Иgточнпк факгора

Продолжи-

действия в
течение рабь
чего дня (сме-

ны), час.

6 Завсдующий библиогской да нст Тпrсесгь трудовою процесса в течение смены
Напрлкенносrъ трудовою про-
цесса

в течсние смены

lз Рабочий по комплексному обсrry-
живанию и ремокry зданий да нет Шум Элекгроинструмсrгг 0.4

Вибраrц,rя локальнlul Элекгроинсгрумеrгг 0.4
Тлt<есгь трудовою процесса в течение смены

30 заведчюший хозяйсгвом да Hfi Тяссстъ трудовою процесса в твчение смены
Напряженносгь тудовог0 про-
цесса

в тэчение смены

33 Тьютор да нст Тпсестъ трудового процесса в течение смены
Напряlсенность 1Фудовоm про-
цесса

в течение смены
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Нс илеrrпфищrрованы



чч!}ч l.яtr. ...Yl..r_

цraн работнвка
ollaýllul (' llроIt:'|rUлчr ЕЁнноl,ч

факгорr чеrо дня (смь
ны), час.

з4 Рабочий по комплексному обс.rry-

живанию и Dемоrгry здшrий да нет Шум Элекгроинструмсrгг 0.4

Вибоад.lя локllльнllя 0.4Элекгроинструмеrrг
Тя<есть трудовою процесса в течоние смены

7,| заведчюший хозяйсгвом да нет Тяссgгь трудовог0 процссса в течение смены
Напрлt<енностъ тудовою про-
цесса

в тсчснис смены
,78

Специа,тиgг по питанию да нет Тяжесть тDчдовок, пDоцесса в течение смены
Напрюrсенноgгь тудовою прФ.

цесса
в твчение смены

специа.тlиgг по комплексной без-
опасности да нет79 Тяжесгъ труловою прцесса в теченис смены

Напряжснность тудового про-
цесса

в течение смены

8з
Рабочий по комrшексной уборкс
т€рригорIfr да нет Шум Снегоуборщиц паюнокосилка- 0.8

локальнllя пвонокосилка. 0.8
Тяжестъ тDчдового пDоцесса в твчение смены

84 Помощник восп}rгатвJIя да нет шчм Пылссос. 0.8
Тлкесгь трудового процесса в течение смены

85 Помощник воспrгатеJIя да нет Шум Пьшссос. 0.8
Тяжесть трудового процесса в тэчоние смсны

86 Помощник воспигатеJIя да нст шум Пылесос. 0.8
Тяжеgгь тDчдового пDоцесса в течение смены

87 Помощник воспитатеJlя да нет шум Пылесос. 0.8
Тяжеgь тDчдового пDоцесса в течение смены

88 Помощник восшпатсJul да нет шум Пьшесос. 0.8
Тяжесrь трудового процесса в тсчение смены

89 Помощник восп}rгат€JUl да нет шyм Пылесос. 0.8
тяжеgгь mчдового пDоцесса в течоние смены

90 Помощник воспитатЕJlя да нет Ш},}l Пылесос. 0.8
Тлксстъ mчдового пDоцесса в течение смены

9l Помощник восп}rгатеJrя да нет Шум Пылесос. 0.8
Тяжесть трудового процесса в течение смены

92 помопlпик воспl,l.гатеJlя да нет Шум Пылесос. 0.8
Тюt<еgгъ трудового процесса в тсченис смены

9з Помопшик воспrгатЕJIя да нет Шум Пылесос. 0.8
Тя<сстъ трудового процесса в тсчение смены

l05 Ивсгруктор по физической культу-
ре

да нст Тяжссгъ трулового процесса в тсченис смены

Напряженность тудовоrc про-
цссса

в течение смены

(
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рм
Наименование РМ (по штат-

ному расписrнпю)

На.пrrчне ,

анаJIогич-
ного РМ

ИсIочнвк факгорв

снегочбоошик
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i

Jф
рм

Наименование РМ (по штат-
ному расписанию)

от-
пред-

работника

Наименованис rцентифици-
рованного вреднопо и (или)
опасноrо пронзводgтвенного

факгора

действия в
течение рабо-
чего дня (сме-

ны), час.

l06 Специалисг по элекгробсзопасно-
сти да нет Тяжесгь цулового процесса в течение смсны

Напряженносгь тудового про-
цесса

в течсние смсны

l09 Специалист хозяйственного mдела да нет тлл<еgгь трудовопо процесса в течение смены
Напрп<енносгь тудовоrc про-
цесса

в течение смены

l|2 Помощник воспигат€Jlя да нет Шум Пылесос. 0.8
Тяжесгь трудовою процесса в течение смены

llз Помощник воспитатЕJIя да нет Шум Пылесос. 0.8
Тяжесгъ трудовог0 процесса в течение смены

l|4 Помощник воспитатеJIя да нет Шуlt Пы.rrесос. 0.8
Тяжеgгь трудовою процесса в течение смены

l15 Помощник воспктатеJIя да нет шум Пылесос. 0.8
Тяжесгь трудовок) процесса в течение смены

1lб Помошник воспштатеJlя да нет ш},м Пылесос. 0.8
Тгжесть тDудовоro пDоцссса в ttчение смены

ll7 Помощник воспитат€JIя да нет Шум Пылесос. 0.8
Тяжеgгъ трудовою процесса в течение смены

118 Помощник воспитатеJIя да нет Шум Пылесос. 0.8
тяжеgгъ трудового процесса в течоние смены

119 Помощник воспитатеJIя да нgт Шчм Пьшесос. 0.8
Тяжесть трудового процесса в течение смены

120 Помошник воспитатеJIя да нет Шум Пылесос. 0.8
Тяжеgгъ трудовок) процесса в течение смены

12| Помощник воспrtатеJIя да нет шум Пьшссос. 0.8
Тюкеgгъ тDyдовою пDоцесса в тсчсние смены

tзз Инструкrор по фtвической культу-
ре

да нет Тпсесгь труловоrc процесса в течение смены

Напрлtсенносгъ тудовог0 про-
цесса

в течение смены

lзб Специалиgг хозяйgгвснного отдсла да нет тяжеgгъ mчдовоro пDоцесса в течение смены
Напрях<енносrъ трудового про-
цесса

в твчение смены

lз,7
Рабочий по комплексной уборке
террrrюрrfr да нет Шум Снеюуборщиц пазонокосиJIка 0.8

Вибрация локiшьнilя Снеюуборщиц пlзонокосиJIка. 0,8
Тяжестъ тDчдовою IIDоцесса в тсчсние смены

l38 Помощник воспитатЕJи да нет Шум Пьшесос. 0.8
Тяжесть трудовою процесса в тtчоние смены

l39 Помощяик воспитаIЕJIя да нет шум fuлесос. 0,8
Тпсссть трудовог0 процесса в тсчснис смены

140 Помоцlник воспкпtтеJIя да нет Шrтrr Пылесос. 0.8
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Няличпе
анаJIогич-
ного Рм

ПРнсl"гствие работ_
шим на Рм в про-
цессе пдентпфика-
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Источник фактора



тлr<сgгъ трчдовок) процссса в течение смсны
l4l Помоrцник воспитат€Jlя да нет шум Пылесос- 0.8

Тяжесгъ тDчдового пDоцесса в течение смены
L42 Помощrrик воспЕгатеJIя да нет шум 0.8Пылесос.

Тяжесrь трудового процесса в течение смены
l43 Помощник воспигатеJIя да нет Шпl Пылесос. 0.8

Тяжеgгь трудового процесса в течение смены
144 Помощник воспигатеJIя да нет Шум Пылесос. 0.8

Тяжеgгъ трудового процесса в течение смены

l54 Инструктор по физической KyJrьTy-

ре
да нет Тш<есгъ цулового процесса в течсние смсны

Напряженносгь трудового про-
цесса

В тсчснио смсны

l57 специалиgг хозяйqгвенного отдела да нет Тяжесть трудового пDоцесса в течение смены
Напряженносгь тудового про-
цесса

в течение смсны

l60 Рабочий по комплексной уборке
тсррrrюрrfr да нgт Шум Снегоуборщиц пIюнокосиJIка 0.8

Вибраrщя локальншI снсгоуборщиц пtюнокосилка- 0.8

Тяжсgгъ тDчдового пDоцссса в течение смены
lбl Помощник воспиIатеJIя да нет шум Пылесос. 0.8

Тяжесть трудового процесса в течение смены
|62 Помощник воспптатеJIя да нет Шум Пылесос. 0.8

Тяжестъ трудового процесса в течение смены
l63 Помощник воспитатеJи да нет Шуttл Пылесос. 0.8

Тяжесть трудового процесса в течение смены
lб4 Помощяик воспtlтатеJи да нет шум Пылесос. 0.8

Тяжсстъ трудового процесса в течение смены
l65 Помощник воспитатеJUl да нет Шум Пылесос. 0.8

тяжсgгъ трудового процесса в течение смены

1,72
Иrrженер по экспJrytrгацли зданий и
сооруя(ений да нет Тяжсgгъ трудового процесса в течение смены

Напряжснность тудового про-
цесса

в теченис смены

|,lз Техник-смотрrrель да нет Тяхеgгъ трудового процесса в течение смены
НшIряжснносгъ тудового про-
цссса

в течение смены

в) в отвошеrrrrп рабочп! мест, пl которых пдеrrпrфпкацrя цG осущоствJrяется в сп,п5l указевпй чlстц б gгатьп l0 rлrЕы 2 Фqдсральпото
зsкоЕ& М42GФЗ, - Е Т&блш|о 3.

(
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ТабJцща З. П€р€чень рабопrх мсст (с указашем црхзЕодств€ЕIIЕD( факrоров), ва KoTopbot rцевгификашrя ше осущестьтяегся в сшу уrдзаЕий
части б статьи 10 главы 2 зzжона J.lЬ426-ФЗ

l Дирскюр да нет Тюкеgгь трудового процесса в течение смены
Напряженносгь цудового про-
цесса

в течение смоны

7 Замеспrrель дирекIDра по управле-
нию Dес\тс:lми

да нет Тяжесть труловою процесса в твчсние смены

Налряженносrъ тудового про-
цесса

в течение смепы

з
3амеспrrель дирекюра по кокгро-
rпо качссгва образовапия да нет Тпсесть цуловоm процесса в течение смены

Напряженносгь цудового про-
цссса

в тсченис смены

да4
3амсgгrгrель дирекюра по содержа-
нию бразования

нет Тясесть цуловою процесса в твчение смены

Напряженносгь тудовою про-
цссса

в теченис смены

l4 Учrгrвль да нет Тшtесть трудовою процесса в течение смены
Напрюlсенносгъ тудового про-
цесса

в теченис смены

l5 Учrте.lь да нет Тясестъ трудовою процесса в тсчение смены
Напряженностъ тудовою про-
цOсса

в тсчение смены

lб Учrrтель да нет Тлtсесгъ трудового процесса в теченис смсны
Напряженносrъ тудового про-
цесса

в тrчение смены

да нет тюr<еgгъ mчдовою пIюцссса1,1 Учrrrвль в теченис смсны
Напряженносгъ тудовою про-
цесса

в течение смены

Учrrвль да нет тяжесгъ mчдовоm процессаl8 в течение смены
Налрпкснносгъ тудовою про-
цесса

в теченис смены

l9 Учrгrель да нет тпtесгь трудовою процесса в течение смены
Напряженность тудовою про-
цесса

в течение смены

20 Учrгrель да нет Тя<ссть трyдовою процесса в течснис смены
Напряженносгь тудового про-
цссса

в течсние смсны

2l Учrпель да нст Тяtесгъ трудовою процссса в течсние смены
Напряженносгъ трудового про-
цесса

в теченис смсны

22 Учrтель да нет Тя<остъ трудовою процесса в течение смсны
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Напрлrlсенноgгь тудовопо про-
цесса

в течение смены

2з Учrтгель да нет Тюкеgrъ,грудовою процесса в течение смсrш
Напряженностъ тудовог0 про-
цесса

в течение смены

24 Учигсль да нет Тяжесть тDчдового пDоцесса в тtчсние смены
Напряlсенноgгь тудовог0 про-
цесса

в течеяие смены

25 Учиrсль да нет Тяжесть трудовою процесса в течение смены
Напряженноgгь тудового про-
цесса

в течение смсrш

26 Учrгrель да нет Тясеgгь трудовою процесса в течение смены
Напряжснноgгь тудового про-
цесса

в теченис смсrш

2,| Учлпель да нет Тлlсеgгь трудовою процесса в течение смены
Напряжснностъ тудового про-
цесса

в течснис смеrш

28 Учrголь да нет Тяжесгь трудового процесса в течение смеrш
Напрюкенноgгь тудового про-
цесса

в течение смены

29 учrггсль-логопед да нgг Тясесть трудовою процесса в течение смены
Напряженноgгь тудовою про-
цесса

в течение смены

35 преподавагель-организаюр оБж да нет Тяжссгъ mчдовою пIюцесса в течение смены
Напряженносгь тудового про-
цесса

в течение смены

зб Преподавагель-орпrнизаюр да нет Тяжестъ тDyдовою пDоцесса в течение смены
Напряженностъ трудового про-
цесса

в течение смены

з,7
Педагог дополнительного образо-
вания да нет Тяжесть цулового процесса в тgчение смены

Напряженносгь тудового про-
цесса

в течение смены

з8
Педагог дополнrrгельного образо-
вztния да нет Тяжесгъ трудовоm процесса в течение смены

Напряженносгь тудовоm про-
цесса

в течение смены

з9 Учrrrель да нет Тяжеgгь трудового процесса в тсчснис смены
Напряженносгъ 1рудового про-
цесса

в течение смены

40 Учrrгель да нет Тяжесть трудового процесса в твчоние смены
Напряженносгъ 1рудового про-
цесса

в течоние смены

4| Учрrголь да нст Тяжесть тDчдового IIDоцесса в течение смены

((
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Напряженносгь тудового про-
цесса

в тсченис смены

42 Учrгсль да нет Тяжеgгь трудового процесса в теченис смены
Напряженносгъ тудовоrc про-
цесса

в течение смены

да4з Учrгrель нет Тяжесгь трудовою процесса в течение смсны
Напряженность тудового про-
цесса

в течекие смены

44 Учrтrель да нет Тяжсgгь mчдовою пDоцесса в течение смены
Напряжснность тудовою про-
цесса

в течение смены

45 Учrrгель да нет Тяжсgгъ трудовою процесса в течение смены
Напрлженноgгь тудовог0 про-
цесса

в течснис смены

да46 Учрrrель нет Тяr<ссгъ трудовою процесса в течение смены
Напряженпосгь цудовою про-
цесса

в течение смены

да нет47 Учшгtль Тяжссть трудовою процесса в течение смены
Напрп<енносгь тудовог0 про-
цесса

в течение смены

48 Учrrrель да нет Тя<есrъ трудовоr0 процесса в течение смены
Напряженноgгь тудового про-
цссса

в течение смсны

49 Учrгель да нет Тпtесть трудовою процесса в течение смены
Напрясенность тудового про-
цеФа в течепие смены

да50 Учкrель нет Тяжеgгь трудовою процесса в теченис смены
Напряженность тудовою про-
цесса

в тсчение смены

Учrгель да нет5l Тпсесгь трудовою процесса в течение смсны
Напряженноgгь тудового про-
цесса

в тсчение смены

52 Учrrrсль да нет Тяхесгь трудовог0 пDоцссса в тсчение смены
Напряженность тудовопо про-
цссса

в течение смены

53 Учrrель да нст Тяжесгь тDудовоrc процссса в течение смены
Напряженноqгь тудового про-
цесса

в течение смены

54 Учrrrель да нет Тя;кесгъ трyдовою процесса в твченtле смены
Напряжснноgгь 1рудовог0 про-
цесса

в твчение смены

55 Учrrель да нет Тпсеgгь трудовою процесса в течение смены
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в течение смены
Напряженносгь тудовою про.
цесса

56 Учrа:rель да нет Тюt<есгь трудового процесса в течение смены
Напряженносrь тудового про-
цесса

в течение смены

5,1 Учrrrвль да нет тяжеgгъ mчдового пDоцесса в течение смены
Напряженностъ трудового про-
цесса

в твчение смены

58 Учшгель да нст Тяжесгъ тDудового пDоцесса в течение смены
Налряженностъ тудовою про-
цесса

в течение смены

59 Учrтгель да нет Тяжсстъ трудового процесса в течение смсны
Напрякенность тудовоm про--

цесса
в течение смены

60 Учrггсль да нет Тюt<есгь трудового процесса в твченис смены

в течеtпе смены
Напряженноgгъ тудоЕого про-
цесса

бl Учлпель да нет Тяtеgгь трудового процесса в течение смены
Напряженноgrъ тудового про-
цссса

в течение смены

62 Учrrгель да нет тя<ссть трудового процесса в течеlrие смены
Напряженность тудового про-
цесса

в течение смены

бз Учrrгель да нет тяжеgгь mчдовою пDоцесса в течение смены
Напряженносгь трудового про-
цесса

в течение смены

м Учrrгель да нgт Тял<есгь тDудового пDоцесса в течсние смены
Напряженносгь тудовою про-
цесса

в теченис смены

65 Учrrгель да нет Тп<еgгь трудового процесса в течение смены
Напряженносгь тудового про-
цесса

в т€чсние смены

66 Учrrrель да нет Тлкеgгь тDчдового пDоцесса в течснис смены
Напряженносгь тудового про-
цесса

в твчение смсны

6,7 Учrrrель да нет Тяжеgгь трудового процесса в течение смены
Напряженносгь тудового про-
цосса

в течение смены

68 Учшrсль да нет Тякесть трудового процесса в течение смены
Напряженносгь тудового про-
цесса

в твчение смоны

69 Учrгсль да нет Тяжесть трудового процесса в течение смены

{(
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Напряженностъ тудовою про-
цесса

в течение смсны
,70 Учrтrtль да нет Тяжесть трудового процесса в течение смены

Напряженноgrь тудовою про-
цесса

в тсчсние смены
,7l Учшrcль да нет Тяжесть трудового процесса в течение смены

Напряженность тудового про-
цесса

в течение смены
,72 Учrггель да нет тяжеgгь mчдового пDоцесса в твчение смены

Напряженносгь тудовою про-
цесса

в тсчсние смены

7з Учrгrель-деtЬекmлог да нет Тяжеgгь трудовою процесса в тсчение смены
Напряженноgгь трудовою про-
цесса

в течение смены

74 Педаюг-психолог да нет Тяжеgгь трудовог0 процесса в течение смены
Напряженносгъ тудовоm про-
цесса

в течение смены
,l5

Педагог-псlоколог да нет Тп<еgгь трудовою процесса в течение смены
Напрлttенноgгъ цудовоm про-
цесса

в течение смены
,lб Педшог-воспrrаrвль да нет Тяжеgгь трудовою процесса в тсчение смены

Напряженность тудового про-
цесса

в течение смены

8l
Замеgгrrrель дир€кюра по Фtц{али-
заIц{и, воспитанию и бЕзопасности
обучающрtся

да Hfi Тяжеgгь тудового процесса в течение смены

Напряженноgгъ цудового про-
цесса

в твчение смены

94 воспrrгатель да нет Тяжесгь трудовою процесса в течение смены
Напряженноgгь тудовою про-
цесса

в течение смены

95 воспrглrель да нет Тяжеgгь трудового процесса в твчение смены
Налряженносгъ трудовою прФ.

цесса
в течение смены

да нет тяrкесгь mчдовою пDоцесса9б воспrrгатель в тсчение смены
Напряженность тудовою про-
цесса

в тtчение смсны

да нет тяжеgtь трудовою пDоцесса9,| восплп-аrель в течение смены
Налряженность тудовог0 про-
цесса

в течение смены

да нет Тюlсесгъ тпчдовок) пDоцесса98 воспrгатель в течение смены
Напряженносгь тудового про-
цесса

в течение смены

да нgт Тяжесть mчдового пDоцесса в течение смсны99 воспrгглrеrъ

Стр. ll Iтз 15

Jф
рм

Наименование РМ (по штат-
ному расписанию)

Ндличие
аналогич_
ного Рм

Присутствие работ-
ника на Рм в про-
цессе идеЕтифика-

цип

Наличие / от-
сутствпе пр€д-

лоr(ений от
работника

наименовацие

опасного прохзводственного
фактора

Источник фактора

Продолzкп-
тqпьuость вов-

деЙствия в
течение рsбо-
чего дня (сме-

ны), час.



l

Напряженноgгь тудовоm про-
цесса

в течение смены

l00 воспrrгатель да нет Тяt<есть трудового процесса в тсчение смены
Напряжснностъ тудового про-
цесса

в течение смены

l0l воспrгглrель да тяжеgгь mчдового пDоцесса в тсчение сменынет
Ншlряженносгъ трудового про-
цесса

В тЕчсние смены

l02 воспrrгаrсль да нет Тял<есть тDчдового IIDоцесса в течение смены
Напряженносгъ трудового про-
цесса

в теченис смены

l03 воспrггаrель да нст Тя<сgгъ трудового процесса в течение смены
Напрюtсенноgrъ тудовоrc про-
цесса

в течение смены

lM Музыкальный руководитель да нет Тяжеgгь трудовою процссса в течение смены

в тЕчение сменн
Напряясенносгь тудового про_

цесса
l07 Учrrгсль-лоюпед да нет Тлкесть трудового процесса в тсченис смены

Напрпсенноgгь трудовог0 про-
цесса

в течение смены

l08 педагог-психолог да нет Тя<еgгь трудовою процесса в течение смены
Напряжснность тудового про-
цесса

в течение смены

в течение сменыl22 воспrггатель да нет Тяжесть трудового процесса
Напряженносгь тудового про-
цесса

в течсние смены

l23 воспrrгдгель да нsт Тяжеgгь mудового пDоцссса в течение смены
Напряженносгь тудового про-
цесса

в течение смены

124 восплггсrcль да нет Тяжеgrь,трудовок) процесса в тсчснис смены
Напряженносгь тудового про-
цесса

в теченис смены

l25 воспrгатель да нет Тяжесть тDудового процесса в течение смены
Напряженносrь тудового про-
цесса

в течение смены

126 воспrглгель да нет Тяжестъ трудовою процесса в тсчение смены
Напряженносгь тудового про-
цесса

в течение смены

|2,1 воспrrгатсль да нет Тяжоgгь трудового процссса в течение смены
Напряженность тудового про-
цссса

в течение смены

l28 воспrrгаrсль да нет Тяжесгъ трудового процесса в течение смены

( (
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Напряжснносгъ тудовою про-
цесса

в тсченис смсны

|29 воспrгатель да нет Тяжсgгъ ттyдовою процесса в тсчонис смены
Напрюкенноgгъ тудовоr0 про-
цесса

в течение смены

l30 восплпатель да нет Тяжеgrъ трудовою процесса в течение смены
Напряженносгь тудового про-
цесса

в течение смены

13l воспrrглrвль да нет тrжесгъ mчдовою пDоцесса в течение смены
Напряrкенносrъ тудового про-
цесса

в тtчение смены

|32 Музыка.пьный руковод}пель да Hfi Тял<есгь трудовоm процссса в течение смены
Напряженносгь тудовою про-
цесса

в тсчсние смены

lз4 учrтrель-лоmпсд да нет Тяжесrь трудового процссса в течение смены
Натrряжснноgгь тудовою про-
цесса

в течение смены

l35 учrтель-дефскmлог да нет Тякеgrь трудовою процссса в течение смены
Напря<снноgгь цудовоm про-
цесса

в течение смены

l45 восrrrгатель да нст Тяжестъ трудовою процесса в течение смены
Напряженноgгь тудового про-
цесса

в течение смены

l46 воспrггатель да нет Тяr<есrъ трyдовою процесса в тсчснис смены
Наrrряжонносrъ тудового про-
цесса

в течение смены

l4,| воспrrгсrель да нет Тп<есrь трудовою процесса в течение смены
Нагrряженноgгь тудового про-
цесса

l48 воспrггатель да нст Трt<еgгь трудовоm процесса в течение смены
Напрлкенносгъ тудовою пр-
цесса

в течение смены

l49 воспrrгаrель да нет тяrtеgгъ тDудовок} процесса в течение смены
Напряя<енноgгь тудовою про-
цесса

в тсчение смены

150 воспrтгатtrrь да нет Тюкеgгь тDудового процесса в тсчение смены
Напряженноgrъ трудовою про-
цесса

в течение смены

l5l воспrrгаrель да нст Тя<есть трудовою процесса в течение смены
Напряженноgгь тудового про-
цссса

в течение смены

|52 воспrгглrель да нет Тя<сgгъ трудовою процесса в течение смены
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Напряженяость цудового про-
цесса

в твчение смены

l5з Музыкапьный руководитель да нgт Тяжесrъ тDчдового пDоцесса в твчение смены
Напряженносгъ 1Фудового про-
цесса

в тсчсrие смены

l55 учrгrель-логопсд да нет Тпсеgrъ,грудовою процесса в течение смены
Напряженносгъ тудового про-
цесса

в течение смсны

l56 Педагог-псrо<олог да нет Тяжеgгь трудовоm процесса в течение смены
Напрш<енносгь тудовою про-
цесса

в течение смены

l66 воспrгдтель да нет Тяжесгь mчдового пDоцссса в течение смены
Напряженносгъ тудовою прG,
цесса

в течение смены

l6,| воспrгаrель да нет Тяжестъ трyдового пDоцесса в тсчсние смены
Налряженносгъ тудовою про-
цесса

в течение смены

l68 воспrrглгсль да нет Тяжеgгъ трчдовог0 пDоцесса в течение смены
Напряженноgгь 1рудовою про-
цссса

в течеrше смены

l69 воспrrгаrсль да нет Тяжесгь тDудовою пDоцссса в течеrпrс смсны
Напряженность трудового про-
цесса

в течение смены

l70 воспrгатель да нет Тяжесть трудового процесса в тсчение смены
Напряженносгъ тудовою прФ.

цссса
в течение смены

|,ll Музыка.пьный DчководитЕль да нет Тяжеgгь трудового процесса в течение смены
Напряженносrъ трудовою про-
цесса

в течение смены

Зlк,лючоцпе:
По рзультатам проведецпя пдеrтгпфш<ацп потgЕIхаJБЕо вредrьп< и (иrпr) опасшлt пlrоизrюлсгвевtrьш< факторв:о вшявлецо .l5 рбоч{х меcI{а), ва KoTopbD( вре,щýе п (шш) опасцые пIюизводствепвые факторы ве идеггифrщировшш. В отяоIпевIrIi дав-

шлк рбочоr месr (указаlш в Тб.rпще l), ва освомяш ]rказацd чаgгп l статьп l l главы 2 Федеральпою закоЕа от 28.12.201З г. Шg42ЬФЗ
<О специа.rьпой оцепке условшf тудD, Рабоподателем сосг8вJц9Iýя ц пода9тая декJIарашя соответgтвцrl усломй туда государствеЕIfiffд
ворматпвrпш цrебовавп-пld oxpa.El труда;

(
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Эксперт по проведению специаJIьной оценки
566l Mro<eeB Василий Юрьевич И o/Za-/

(Л9 в рестр экспсрmв) (Ф.и.о.) Тддm,

Рrссrtoцrсв ID€зультаты пдептпфпкrцш (пlютокол зrсqддппI компсiспп цо провелеппо СОУТ ст _ _ & __), овсщссгвлGцшrс в Зr_
ra,tючеппп экспоlrтl цо пдспгпфпкrцrш, Коttшlсспя по пlrовqлGцпю сп€щ.Jtьпой оцопrсп ус.повпй цr5rдr реппJrs УТВВРЩГЬ рвультдтц

.,l плепгrфпкrчш п црплaгreмцfr П€речеБ полJrсrкrццt пссJtо!(овlвцrм (пспытаппrм) п пзпероЕпсм врqлвцt п (rJrп) опеспьц цроЕзвод-
ствсшьЕ фrкюtrюЕ Hr рrбочц шсст&ь п€ цодJtqхrщЕх цд€Етхфшýщпц.

Председатель компссии по проведению специаJIьной оценкп ус.повий труда
Заместрrгель директора Гаврилов Герман Алексаншrович

(дошm)

Члены комиссии по проведенпю специаJIьной
СпеIишrист по комплексной безопасно-

сти
(дошm)

Старший методист, Председатель ППО
(дошФъ)

(по,чшсь)

Qr

труда:

(Ф.и.о.)

Горбов Борис Геннадиевич

(дап)

(Ф.и.о.)

Вольская Галrтrа Викторовна

(ддп)

(Ф.и.о.) (ддпI
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вывлеЕо 52 рабо,шr меФ(а), па KompbD( потешцальцо вIr€,щые п (иrп) опасные прпзводствепrше факгоры IцептrфщирваЕы. Ь
дашrьD( рабочЕ( местах бказаны в Таблl1це 2) прдIагаю првести исследоваrпя (испьгтаrпя) п измереrшя пдентпфшррвшпrьD( вре,щьD(
п (пJш) опасшл( првводствевtrш< факгоров.
вывлепо 106 рабош< мест(а), па которьп< идекгпфикацля ве ос5rществдястý, в сп]ry ).каза.пrй sасгЕ б сгатьв 10 главц 2 ФедераJьЕого за-
коца J{9426-Фз. В ошошеции давцьц рбочцх MecI сосгавлеЕ перечеЕь подлеж,яrцr\ псследовавиллr (пспьггаяипr) и измеревrrям ЕредIы(
п (rrш) опасшл( призводствепtrъо< фаrсюрв. IЪ указапцьD( рабоtID( места( пlrедлаmю цровеии пссJIедовдн!я (пспыгаяпя) п и,змерения
отмечепЕьD( вредЕIiD( и (илц) опасшD( прrвводствевпьп< факгоров.
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Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наш,iеЕоваЕпе оргаЕlзаrщ: Гос.уддрственпое бю.щеrЕое бцебDазоватЕJьно€ ут€ждеше гоIюда Москвы (IIkола М l 5З7 (йЕФормдцоЕЕые
техяолоIllЕ)

Таблица l

Halц.reHoBarпle

Количество рабочш< мест и численность

работI*lков, занятьrх на этIо( рабочшс
местах

Количество рабочюr мест и численность заIштых на HID( работников по KJlaccali.l
(подклассам) условий труда из числа рабочIо( мест, укrванных в графе 3 (единиц)

класс 1 класс2

класс 3

KTracc 4
всего

в том числе на которых
проведена специzlльнм оценка

условий труда
з.1 з.2 J.J з.4.

l z J 4 5 6 ,7
8 9 l0

Рабочие места (ед.) |7з |7з 0 |7з 0 0 0 0 0
Работники, зашIтые на рабочrш ме-
стах (чел.)

|7з 17з 0 173 0 0 0 0 0

из HI,D( женщин l47 l47 0 |47 0 0 0 0 0
Iл,з HID( лиц в возрасте до l8 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
шl HID( инвалидов з J 0 J 0 0 0 0 0
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Иrцивилуальный
номер рабочего

места

Профессия/лоrшсноgгь,/спеrц{шьЕость

работника

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб l7 l8 l9 20 2| 22 2з 24l
129З41 , город Москв4 улица Проходчиков, дом 9

Дирекгор 2 l 2 Нег Нсг Нег Нgг Нсг Нсгl

2 l 2 Нgг Нет2
Заместrrгель дпрекгора по упрчвле-

нию ресурсalми
Нег Нет Неr Нсг

Заместитель дирекгора по кокгроJIю
качества образования

2 l 2 Нсг Нgг Нgг Нсг Нет НсгJ

4
Замесгrгель дирекгора по содержа-

нtло образоваrrия
2 l 2 Нgг Нgг Нсг Нсг Нег Нет

2 Нсг Нgг Нег Нсг Нег Нсг5 Ведущий экономист



6 Заведующий библиmекой 2 l 2 Нсг Нег Нсг Нсг Нсг Нег
7 Делопроизводrгель 2 Нег Нсг Нет Нет Нет Нgг
8 Коrrтракгный упDавляющий 2 Нсг Нег Нсг Нgг Нсг Нег
9 Сиgгемный ад\.rинистратор 2 Нет Нет Нет Нgг Нсг Нег
l0 экономиgг 2 Нсг Нgг Нсг Нgг Нег Нег
ll Юрисконсульт 2 Нgг Нсг Нсг Нсг Нсг Нсг

l2 Старший методист Инновационно-
технологического цектра

2 Нст Нст Нег Нег Нег Нег

lз Рабочий по комплексному обсrцоки-
вilнию и ремонту здд{ий

2 2 2 2 Нег Нет Нgг Нет Нсг Нег

|4 Учrтгель 2 2 2 Нgг Нет Нсг Нсг Нег Нgг
l5 Учlтгель 2 2 2 Нgг Нgг Нсг Нет Нсг Нсг
lб Учlтгель 2 2 2 Нgг Нgг Нсг Нет Нет Нgг
l7 Учитель 2 2 2 Нет Нgг Нег Нет Нег Нсг
l8 Учитель 2 2 2 Нсг Нег Нсг Нет Нсг Нсг
l9 Учrrгель 2 2 2 Нсг Нет Нег Нсг Нет Нет
20 Учlтгель 2 2 2 Нgг Нст Нег Нсг Нgг Нсг
2| Учltгель 2 2 2 Нсг Нег Нсг Нgг Нсг Нсг
22 Учитель 2 2 2 Нgг Нет Нgг Нсг Нег Нgг
23 Учlтгель 2 2 2 Нег Нсг Нег Нег Нсг Нет
24 Учlrгель 2 2 2 Нег Нег Нсг Нсг Нgг Нег
25 Учкгель 2 2 2 Нет Нег Нег Нсг Нег Нgг
26 Учитель 2 2 2 Нсг Нgг Нсг Нgг Нсг Нег
2,| Учи:гель 2 2 2 Нgг Нег Нет Нег Нег Нег
28 Учrгель 2 2 2 Нег Нсг Нсг Нсг Нет Нсг
29 Учlтгель-логопед 2 l 2 Нсг Нсг Нсг Нgг Нег Нсг
30 Завед}rощий хозяйством 2 l 2 Нgг Нсг Нсг Нсг Нет Нсг

|29З47, город Москв4 улица Ротертц дом 5

зl Специалиgг по дополнительному
образованIло

2 Нсг Нег Нgг Нсг Нсг Нсг

з2 Старший методист 2 Нсг Нег Нgг Нgг Нgг Неr
33 Тьютор 2 l 2 Нет Нет Нет Нсг Нсг Нег

34
Рабочий по комплексному обслужи-

вчlнию и ремонту зданий
2 2 2 2 Нег Нgг Нgг Нсг Нgг Нсг

35 Преподаватель-организатор ОБЖ 2 2 2 Нсг Нсг Нсг Нgг Нсг Нет
36 Преподаватель-оргalнизатор 2 2 2 Нgг Нсг Нег Нgг Нgг Нgг

37
Педагог дополнительного образова-

ная
2 2 2 Нет Нег Нсг Нсг Нсг Нсг

38
Педагог дополнительного образова-

ниJI
2 2 2 Нsт Нсг Нет Нст Нет Нgг

39 Учитель 2 2 2 Нсг Нсг Нст Нсг Нег Нет
40 Учи:гель 2 2 2 Нег Нсг Нет Нсг Нсг Нсг
4l Учи:гель 2 2 2 Нег Нсг Нет Нет Нет Нgг
42 Учrгель 2 2 2 Нег Нсг Нсг Нег Нсг Нет
43 Учитель 2 2 2 Нет Нет Нсг Нсг Нсг Нgг
44 Учитель 2 2 2 Нег Нет Нсг Нст Нsт Нgг

(
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45 Учrтгель 2 2 2 Неr Нсг Нgг Нgг Нсг Нсг
46 Учллтель 2 2 2 Нgг Нgг Нег Нсг Нgг Нсг
47 Учrтгель 2 2 2 Нег Нgг Нег Нgг Нег Нсг
48 Учктель 2 2 2 Нgг Нет Нgг Нсг Нег Нсг
49 Учитель 2 2 2 Нсг Нсг Нег Нег Нег Нgг
50 Учrтгель 2 2 2 Нgг Нег Нет Нсг Нет Нег
5t Учrгель 2 2 2 Нgг Нег Нсг Нсг Нет Нет
52 Учrтгель 2 2 2 Нсг Нет Нет Нсг Нег Нег
53 Учи:гель 2 2 2 Нgг Нег Нет Нет Нет Нег
54 Учи:гель 2 2 2 Нсг Нет Нет Нсг Нgг Нgг
55 Учltгель 2 2 2 Нет Нgг Нет Нег Нсг Нсг
56 Учитель 2 2 2 Нсг Нет Нет Нgг Нgг Нgг
57 Учи,гель 2 2 2 Нет Нет Нет Нсг Нсг Нет
58 Учитель 2 2 2 Нсг Нсг Нет Нег Нсг Нег
59 Учrтгель 2 2 2 Нет Нег Нgг Нgг Нсг Нqг
б0 Учrгель 2 2 2 Нgг Нег Нgг Нет Нег Нст
бl Учигель 2 2 2 Нсг Нсг Нет Нет Нег Нсг
62 Учигель 2 2 2 Нsт Нсг Нсг Нет Нсг Нgг
63 Учrтгель 2 2 2 Нgг Нсг Нст Нег Нgг Нсг
64 Учtтгель 2 2 2 Нgг Нет Нgг Нсг Нсг Нсг
65 Учитель 2 2 2 Нсг Нсг Нет Нег Нег Нсг
66 Учrтгель 2 2 2 Нег Нсг Нсг Нсг Нсг Нет
67 Учшгель 2 2 2 Нсг Нсг Нgг Нсг Нсг Нет
68 Учr.пель 2 2 2 Нег Нсг Нgг Нот Нсг Нgг
69 Учитель 2 2 2 Нег Нег Нсг Нсг Нет Нсt
70 Учrгель 2 2 2 Нgг Нег Нсг Нсг Нег Нсг
7l Учl'l:гель 2 2 2 Нег Нсr Нсг Нсг Нсг Нег
,72 Учкгель 2 2 2 Нсг Нег Нсг Нсг Нет Нсг
1з учlтгель-дефекголог 2 1 2 Нgг Нет Нgr Нgг Нgг Нет
74 Педагог-псlаtолог 2 l 2 Нсг Нет Нет Нсг Нег Нсг
75 Педагог-псlлtолог 2 1 2 Нет Нег Нег Нет Нсг Нсг
,76 Педагог-воспr,t.гатель 2 1 2 Нет Нег Нgг Нgг Нсг Нет
77 Заведующий хозяйgгвом 2 l 2 Нgг Нет Нет Нсг Нсг Нег
78 Специалист по пиганию 2 l 2 Нgг Нег Нсг Нсг Нет Нgг

79
Специалиgг по комIшексной без-

опасности
2 l 2 Нсг Нgг Нсг Нсг Нет Нсг

80 Системный администратор 2 Нgг Нсг Нег Нег Нсг Нgг

8l
Замесгrгель дирекгора по социtци-
зации, восшrгlшию и бсзопасности

обуrающlоtся
2 l 2 Нег Нсг Нсг Нст Нgг Нсг

|29З4'|, город Москва Ярославское шоссе, дом l42 корп. 6
82 Старший мстодист 2 Нег Нgг Нсг Нет Нет Нег

83
Рабочий по комIuIексной уборке

теDDrтгоDий
2 2 2 2 Нег Нсг Нет Нет Нег Нсг

84 Помощник воспитатеJlя 2 2 2 Нег Нсг Нgг Нgг Нсг Нет

)



85 Помощник воспитатеJlя 2 2 2 Нgг Нет Нет Нег Нет Нсг
86 Помощник воспитатеJlя 2 2 2 Нег Нет Нсг Нgг Нет Нет
8,| Помощник воспt,l:гатеJIя 2 2 2 Нgг Нег Нсг Нсг Нет Нсг
88 Помощник воспtтгатеJIя 2 2 2 Нgг Нсг Нег Нgг Нсг Нсг
89 Помощник воспитатеJIя 2 2 2 Нсг Нег Нgг Нсг Нсг Нсr
90 Помощник воспитатеjIя 2 2 2 Нст Нсг Нет Нсг Нет Нет
9l Помощник воспитателя 2 2 2 Нет Нсг Нег Нег Нет Нсг
92 Помощник воспитатоJtя 2 2 2 Нgг Нсг Нет Нсг Нgг Нсг
9з Помощник воспитатеJlя 2 2 2 Нсг Нсг Нсг Нgг Нсг Нсг
94 воспlлтатель 2 2 2 Нсг Неr Нег Нсг Нgг Нсг
95 воспrtтатель 2 2 2 Нет Нет Нет Нсг Нег Нет
96 воспитатель 2 2 2 Нgг Нет Нег Нсг Нсг Нет
97 воспrrгатель 2 2 2 Нgг Нсг Нgг Нет Нсг Нсг
98 воспитатель 2 2 2 Нgг Нсг Нсг Нег Нсг Нет
99 воспитатель 2 2 2 Нgг Нсг Нег Нет Нgг Нег
l00 воспктатель 2 2 2 Нgг Нgг Нсг Нег Нег Нgг
l0l воспrтгатель 2 2 2 Нсг Нgг Нgг Нст Нет Нсг
l02 воспrтгатель 2 2 2 Нgг Нст Нgг Нgг Нсг Нсг
l03 воспигатель 2 2 2 Нgг Нет Нет Нег Нgг Нет
l04 Музыка.тI ьн ый руководrтгеJь 2 l 2 Нег Нег Нет Нgг Нег Нgг
l05 Инсгрукгор по физической кульryре 2 l 2 Нсг Нст Нет Нсг Нсг Нет
l06 Специалист по элекгробезопасности 2 l 2 Нсг Нсг Нсг Нег Нет Нgг
l07 Учlrгель-логопсд 2 l 2 Нег Нсг Нсг Нет Нсг Нgг
l08 Педагог-псtл<олог 2 l 2 Нег Нgг Нег Нег Нсг Нсг
l09 Специалист хозяйственного отдела 2 l 2 Нgг Нсг Нсг НсI Нgг Нег

|29З41, город Москва" Ярославское шоссе, дом 128 корп. l
ll0 Специа.пиgг по мультимсдиа 2 Нgг Нсг Нgг Нgг Нсг Нсг
lll Старший методист 2 Нgг Нсг Нсг Нсг Нег Нgг
112 Помощник воспитатеJLя 2 2 2 Нег Нсг HsT Нgг Нет Нсг
llз Помошник воспитатеJlя 2 2 2 Нgг Нег Нет Нсг Нсг Нсг
l14 Помошник воспrттатеJlя 2 2 2 Нgг Нgг Нсг Нсг Нсг Нег
l 15 Помощник воспитатеJul 2 2 2 Нсг Нсг Нgг Нsт Нсг Нсг
llб Помощник воспитатеJUI 2 2 2 Нсг Нсг Нсг Нсг Нсг Нет
11,7 Помощник воспитатеJlя 2 2 2 Нег Нсг Нgг Нgг Нсг Нсг
ll8 Помощник воспитатеJuI 2 2 2 Нсг Нсг Нgг Нgг Нсг Нет
l19 Помощник воспитатеJIя 2 2 2 Нсг Нсг Нсг Нgг Нет Нсг
l20 Помощник воспитатеJlя 2 2 2 Нgг Нсг Нgг Нсг Нет Нgг
|2l Помощник воспитатеJuI 2 2 2 Нсг Нет Нет Нgг Нgг Нсг
|22 воспитатель 2 2 2 Нег Нст Нgг Нет Нсг Нсг
l23 воспr.шатель 2 2 2 Нсг Нсг Нсг Нgг Нсг Нсг
l24 воспитатель 2 2 2 Нст IIет Нsт Нgг Нст Нсг
l25 воспrгатель 2 2 2 Нет Нgг Нег Нсг Нег Нет
|26 воспlrгатель 2 2 2 Нgг Нсг Нсг Нсг Нgг Нgг
l2,7 воспитатель 2 2 2 Нег Нgг Нсг Нсг Нет Нсг
l28 воспl.патель 2 2 2 Нег Нсг Нег Нсг Нсг Нсг

{ (



l29 воспlаlтатель 2 2 2 Нет Нсг Нет Нsт Нет Нсг
l30 воспlrгатель 2 2 2 Нgг Нсг Нсг Нет Нсг Нег
13l воспrгатель 2 2 2 Нgг Нсг Нсг Нсг Нег Нgг
lз2 Музыкальный ржоводитель 2 l 2 Нег Нег Нсг Нсг Нег Нсг
l33 инструкгор по физической культуре 2 l 2 Нgг Нgг Нсг Нgг Нgг Нсг
|34 Учитель-логопед 2 l 2 Нсг Нет Нсг Нег Нgг Неr
lз5 Учитель-дефекголог 2 l 2 Нет Нсг Нgг Нсг Нсг Нег
l36 Специалист хозяйственного отдела 2 l 2 Нсг Нсг Нgг Нсr Нст Нсг

|29347, горол Москв4 улица Ротерт4 дом 14

|з7 Рабочий по комплексной уборке
теDDигоDий

2 2 2 2 Нсг Нег Нсг Нgг Нет Нет

l38 Помощник воспитатеJrя 2 2 2 Нет Нgг Нет Нсг Нег Нgг
l39 Помощник воспl't:гатеJul 2 2 2 Нgг Нет Нсг Нет Нег Нет
l40 Помощник воспитатеJIя 2 2 2 Нсг Нсг Нег Нег Нсг Нст
l4l Помощник воспитателя 2 2 2 Нег Нет Нgг Нgг Нgг Нсг
l42 Помощник восп}rгатеJIя 2 2 2 Нет Нgг Нсг Нег Нег Нсг
l43 Помощник воспитатеJIя 2 2 2 Нсг Нет Нет Нsт Нет Нег
|44 Помощник воспкгате;lя 2 2 2 Нgг Нgг Нег Нсг Нсг Нgг
l45 воспигатель 2 2 2 Нgг Нет Нсг Нсг Нсг Нсг
l46 восrп,rгатель 2 2 2 Нсг Нсг Нgг Нсг Нет Нсг
|4,7 воспигатель 2 2 2 Нег Нет Нег Нсг Нgг Нег
148 воспrтгатель 2 2 2 Нсг Нет Нет Нег Нсг Нсг
l49 воспrтгатель 2 z 2 Нсг Нсг Нgг Нсг Нег Нег
l50 воспитатель 2 2 2 Нсг Нсг Нсг Нет Нег Нег
l5l воспигатель 2 2 2 Нег Нgг Нgг Нсг Нет Нсг
l52 воспrггатель 2 2 2 Нег Нсг Нет Нсг Нег Нег
l53 Музыкальный руковод}fl ель 2 1 2 Нет Нет Нет Нег Нgг Нсг
l54 ИнgгDукгоD по физической культуре 2 l 2 Нег Нет Нег Нсг Нgг Нсг
155 УчIтгель-логопед 2 l 2 Нет Нег Нgг Нет Нег Нgг
15б Педагог-псюrолог 2 l 2 Нет Нег Нет Нег Нег Нег
l5,7 Специшrиgг хозяйственного отдела 2 l 2 Нgг Нег Нgг Нег Нег Нег

|29337, город Москва" Ярославское шоссе, дом l 18 корп. 4
158 Старший методист 2 Нgг Нег Нет Нег Нgг Нсг
l59 Мgгодист 2 Нgг Нgг Нет Нег Нсг Нег

l60 Рабочий по комплексной уборке
терршгорий

2 2 2 2 Нgг Нег Нет Нст Нст Нсг

lбl Помощник воспrтгатеJIя 2 2 2 Нсг Нег Нет Нет Нgг Нсг
|62 Помощник воспитатеJIя 2 2 2 Нgг Нgг Нет Нсг Нсг Нег
lбз Помощник воспштатеJUI 2 2 2 Нет Нgг Нgг Нег Нgг Нст
lб4 Помощник воспитате;rя 2 2 2 Нсг Нет Нgг Нсг Нсг Нсг
l65 Помощник воспl,r'гатеJIя 2 2 2 Нsт Нсг Нgг Нсг Нег Нсг
l66 воспигатель 2 2 2 Нег Нgг Нет Нет Нgг Нсг
l67 воспrтгатель 2 2 2 Нег Нсг Нgг Нег Нgг Нсг
l68 воспrтгатель 2 2 2 Нег Нег Нет Нет Нет Нgг
lб9 воспшгатель 2 2 2 Нсг Нет Нgг Нет Нgг Нсг



l70 воспlтгатель 2 2 2 Нет Нст Нет Нсг Нсг Нсг
|7| Мрыка.ltьньй руководrтгель 2 1 2 Нет Нег Нет Нgг Нег Нсг

l72 Иrrженер по экспJDiатлц{и здшlий и
сооружений

2 l 2 Нgг Нсг Нег Нст Нет Нет

|7з Техник-смо,григель 2 l 2 Нсг Нсг Нgг Нсг Нсг Нет

,Щата состав ления:. 26.0l .202l

Председатель комиссии по проведению специzrльной оцеIIки условий труда
Заместrrгель директора Гаврштlов Герман Александрович

(дожш) (по.шшсь) (Ф.и.о.)

Члены комиссии по проведению специzuьной оценки условий труда:
спеrшшrист по комIшексной безопасно-

сти Горбов Борис Геrпrадиевич

(ддв)

(дошm)

Старший методист, Председатель IIПО
(дош()m)

Эксперт(-ы) организации, проводIlвшей
5ббl

(J{э в рmр эксперrcв)

(Ф.и.о.)

Вольская Галшrа Викторовна
(Ф.и.о.) (ддв)

оценку условий труда:
Mro<eeB Васшlttй IОрц9цич zбо/ъаzl

(Фйо.J (даВ

(по,цшсь) (ддв)

( (



))
Перчевь рrбочш rrecT, вr котt}рых проDодlrJttсь спGцпlJrьцrr оцепкr усJrовпй цrуда

flапмеЕован{е орглrпзацпп: ГосчдаDств€ЕЕоа бюDкgгЕое бцобDазоваI€лыIо€ lчDеждеЕпе юDода Москвы (lIIкола }Ф l537 (ИнфоDмацпошсrс
теЕIолоI!иr,

Иrцивlлдlальный
номер рабочею

места

Наименование рабочего Mefia и
исючников вредных и (или)
опасньD( факrоров производ-
сrвенной среды и трудового

процосса

численноgгь
раfumиков,
занятю( на

дднном рабо-
чем месте

(чел.)

наличис аяа-
логичного

рабочего месга
фабочю< месг)

Наименованис вредньж и (или) опасньrх факюров производственной среды и тудового процесса и продоJDкитЕльность to( воз-
дейсгвия на раfuшика в течение рабочего дп (смены) (%)
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8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lб |1 l8 l9 20
129347, город Москва улица Проходчиков, дом 9

l Рабочее месm директорa; Харак-
тер выполняемой рабош.

l l00 l00

2

Рабочее место заместитЕJIя ди-
рекк)ра по управлению ресурса_
ми; Харапер выпоJIняемоЙ ра-

бсrш.

l l00 l00

3

Рабочее местrr заместитЕJIя ди-
рекюра по коtпроJIю качества

образования; XapaKrep выполня-
емой рабOtы.

l l00 l00

4

Рабочее месю заместrтеJIя ди-
рскюра по оодержанию обрir3о-
вшrия; Харасrер выполняемой

рабогы.

l l00 l00

5
Рабочее м€сю ведлцею эконtь

мистц Оrýуrствуег l

6
Рабочее меqrо заведлощего

библисrтекой; Харасrер выпол-
няемой рабоБI.

l l00 l00

,| Рабочее место делопроIлзводлпс-
ля: оrýуrgrвчет l

8
Рабочее месю коЕгр:ктного
чгIDавJиющею: оrсуrствчет l

9
Рабочее место систЕмнок) адми-

нистраюDа: огсугg-гвуег
l

l0 Рабочее место экономисга; Ог-
сугствует

l

ll Рабочее место юрисконсульта;
огсугс-гвчgг

l

|2
Рабочес мест0 старшепо методи-

ста И}iновilц{онно-
техяологи"Iсского ценгра; Оrcуг-

1



ствует

lз

Рабочее месrо рабочего по ком-
rшексному обсrrуяолванию и

ремоЕгу зданий; XapaKrep вы-
полняемьD( раfuг. Оfuрудо"ч-

ние.

l 5 5 100

l4 Рабочее место гlитЕJIя; Хараlсгэр
выполЕяемой рабOш.

l l00 l00

l5 Рабочес место }^lитеJIя; Xapacrep
выпоrпrяемой рабсrгы.

l l00 l00

lб Рабочее место }лr}тт€JIя; Харакrер
выполrrяемой рабош.

l l00 l00

l,|
Рабочее месm )лlllтЕJlя; Харшсrер

выполrrяемой DабOш.
l l00 l00

l8 Рабочее мссю }лlитсJIя; Харакгср
выполrrяемой рабсrш.

l l00 l00

l9 Рабочсе мссю гIЕтеля; Хараlсгер
выполняемой рабmы.

l l00 l00

20
Рабочее место )qЕт€JIя; Харакгер

выполняемой рабOгы.
l l00 l00

21
Рабочсс мссто )лiит€JIя; Харасгср

выполняемой работы.
l 100 l00

22
Рабочее месm }лrит€Jrя; Харшсгер

выполняемой работы.
l l00 l00

2з
Рабочее мест0 rrrтеJlя; Харакrвр

выпо.шrяемой рабсrrы.
l l00 l00

24
Рабочсе место }щитýJIя; Харакгср

выполняемой рабогы.
l l00 l00

25
Рабочее меgго )лrитеJul; Харакгер

выполнясмой работы.
l l00 l00

26
Рабочее месю }цrтеJul; Харакrер

выполrrяемой рабош.
l l00 l00

2,|
Рабочее месю )пlитЕJul; Харакгер

выполнясмой рабсrш.
l 100 l00

28
Рабочее месrо уrrrrеля; XapaKrBp

выполняемой рабсrгы.
l l00 l00

29
Рабочее место )лlитеJlя-логопеда;
Xapacrcp выполняемой рабсrru.

1 l00 l00

з0
Рабочее место заведующсго

хозяйсгвом ; Характер выпол}ul-
емой рабош.

l l00 l00

129347. гооод Москва. улица Рогеуга- дом 5

зl
рабочее месю спеIшaциста по

дополнитЕльному образованlло;
ОгсуrствуЕт

l

з2
Рабочее место старшего методи-

gга; Оrсугс-rвуег
l

33
Рабочее место тьюгора; Харак-

тер выполняемой работы.
l l00 l00

з4

Рабочее месrо рабочего по ком-
rшексному обсrryскиванию и

ремоrrry зданий; Xapacrcp вьг
полнrlсмыr( работ. Оборудова-

l 5 5 l00

(



)
ние.

35
Рабочее место преподlватЕJlя-
оргшrваюра ОБЖ; Харакrер

выполrrясмой рабогы.
l l00 100

зб
Рабочес мест0 преподllватЕJIя-

органи:iаmра; Харасrер выпол-
няемой рабсш.

l l00 l00

з,l
Рабочес месю педагога допол-

нrгтсльною образования; Харак-
TеD выполнясмой Dабогы.

l l00 l00

38
Рабочее месю педагога допол-

нrrтвльною образования; Харак-
тер выполняемой рабогы.

l l00 l00

з9
Рабочсс месю }циI€Jul; Харшсrср

выполняемой раfuгы.
l l00 100

40
Рабочее месю }лlЕт€JIя; Харruсrер

выполняемой рабсrгы.
l l00 100

4l Рабочее мест0 }^lЕтепя; Харасlср
выполняемой Dабсrш.

l l00 100

42
Рабочее мест0 }^lитеJIя; Харасrер

выполrяемой Dабогы.
l l00 l00

4з
Рабочее место }^lитеJIя; Харасrер

выполняемой Dабогы.
l l00 l00

44
Рабочее место }пrитеJlя; Хараюер

выполняемой Dаботы.
l l00 100

45
Рабочсс месю }^IитЕJIя; Харакгер

выполнясмой Dаботы.
l l00 100

46
Рабочее месю }^IитЕJIя; Харакгер

выполrяемой рабогы.
l l00 100

47
Рабочес месю }qитеJIя; Харакrер

выполrrяемой рабош.
l l00 100

48
Рабочсс месю }цит€JIя; Харасrер

выполняемой работы.
l l00 100

49
Рабочее место 1^lrrеля; Харакrер

выполняемой рабOгы.
l l00 100

50
Рабочее место }лlитЕJIя; Харакrер

выполнясмой рабогы.
l 100 100

5l Рабочее местtr }лl!rтеля; Харакrэр
выполrиемой рабогы.

l l00 l00

52
Рабочее месю rитеJи; Характер

выполrrяемой работы.
l l00 l00

53
Рабочее мест0 }читЕJrя; Харасrер

выполняемой рабогы.
l l00 l00

54
Рабочее место 1^lrrтеля; Харакrер

выполняемой рабогы.
l 100 l00

55
Рабочее место }лrит€ля; Характер

выполrrяемой раfuгы.
1 l00 l00

56
Рабочее месю учитЕJIя; Харакrер

выполнясмой работы.
l l00 l00

5,1
Рабочее месю уrIrтеля; Хараlсгер

выполняемой рабогы.
l l00 l00

58
Рабочее меgг0 }^lптЕJи; Харакгер

выполняемой рабсrгы.
l l00 l00

)



59
Рабочее месrо уlrгтеltя; Харакгер

выполrrяемой рабgш.
l 100 100

60
Рабочее место rIЕтсJlя; Харакrср

выполняемой рабогы.
l l00 l00

бl Рабочее месю )лrитЕJul; Хараrгер
выполняемой Dаfuш.

l l00 l00

62
Рабочее меgго }лrитеJIя; Харакгср

выпоrшяемой Dабсrгы.
l l00 l00

бз
Рабочее место }пlителя; Харакrср

выполнrемой Dаботы.
1 l00 l00

64
Рабочее место )пrитеJIя; Харакгер

выполняемой работы.
l l00 l00

65
Рабочее месrо уlrrrеля; Харакrер

выполrяемой раfuгы.
l l00 100

66
Рабочее место }лiитýJIя, Харакrер

выполняемой рабош.
l l00 l00

67
Рабочее мссто учитЕJIя; Харакrэр

выполняемой рабmы.
l l00 l00

68
Рабочее месго )щитеJи; Харакrер

выполняемой рабсrн.
l l00 l00

б9
Рабочое месю }лrптеJlя; Харакгер

выполtrяемой работы.
l l00 l00

70
Рабочее место учrrт€JIя; Хараlсгер

выпоJIIUIемой раfuш.
l l00 l00

,ll Рабочее место }лrитЕJIя; Харакrср
выполrrяемой рабсrш.

l l00 l00

,l2 Рабочее мссю )qитсJIя; Харакrср
выполняемой работы.

l l00 l00

,lз
Рабочее месю JлrтIеJlя-

дефкюлог4 Харакrер выполня-
емой рабсrгы.

l l00 l00

,14
Рабочее месm педiгога-

псю(олог4 Харасгср выполняе-
мой рабсrш.

l l00 l00

,75
Рабочее место педагога-

псю(олога; Характер выпол}utе-
мой рабогы.

l l00 l00

76
Рабочее месю педагога-

воспrгат€Jul; Харакrвр выполня-
емой рабсrгы.

l l00 l00

,1,1
Рабочее месю зirведующего

хозяйgгвом; Хараlсгер выполlul-
емой работы.

l l00 100

78
рабочее месю спсlшалиста по
питанию; Харшсrер выполЕяе-

мой рабогы.
l l00 l00

,l9
рабочсе месю специzlлиста по
комплексной безопасности;

Хаоактеп выполrrяемой Dабсrrы.
l 100 l00

80
рабочес место систсмяого адми-

нистр атора; Оrсуrt-гвусг
l

8l Рабочес место з,lIt{сgгит€Jи ди-
рекюра по соlц{lшизаlцли, воспи-

l l00 l00

( (



танию и безопасносrи обуIаю-
щrпся; Харruсrер выполняемой

рабсrгы.
129347, mрод Москва Ярославскос шосс€, дом l42 корп. 6

82
Рабочее месю gгаршего меюди-

cTal оrсугствуgг l

8з

Рабочее месго рабочего по ком-
плексной уборке террtтюрий;
Харакrер выполrrяемьпк рабсrг.

Оборудованис.

l l0 l0 l00

84
рабочее месt0 помощника вос-
питатеJIя; Харакrер выпол}яе-

мой рабсrш. оборудование.
l l0 l00

85
Рабочее Mecro помощним вос-
питат€JIя; Характер выполняс-

мой рабош. Оборудование.
l 10 l00

86
рабочее местtl помощника вос-
пrтгаrЕJIя; Харакrер выполняе-

мой рабсrгы. Оборудование.
l l0 l00

87
Рабочсс мест0 помощника вос-
питатеJIя; Характер выпоJIIlJlс-

мой Dаботы. Оборчдование.
l l0 l00

88
Рабочес место помощника вос-
пrпilтеJrя; Харасrер выполняе-

мой рабсrrы. Оборудование.
l l0 l00

89
рабочее место помощника вос-
пrrпrтеля; Харакrер выпоJIIIяе-

мой рабсrrы. Оборудованпс.
l l0 l00

90
Рабочее место помощника вос-
питIIт€JIя; Харакгер выпоJIIIяе-

мой рабогы. Оборудоваrrие.
l 10 l00

9l
рабочес место помощника вос-
пIrтfiеJIя; Харасrвр выпоJIняе-

мой рабсrrы. Оборчдовашс.
l 10 l00

92
рабочсс мест0 помощника вос-
п!rтателя; Харакrер выпол}ulе-

мой рабош. оборудование.
l l0 l00

9з
Рабочее мест0 помощника вос-
питатеlIя; Харакгср выпоJIIIяе-

мой работы. оборyдование.
l l0 l00

94
Рабочее месю воспитат€JIя;

харакгер выполняемой Dаботы.
l l00 l00

95
Рабочсс место воспrmIЕJп;

XaoarcrBp выполняемой Dаботы.
1 l00 l00

96
Рабочсе меФо воспrгат€JIя;

харасrер выполняемой Dабсrrы.
l l00 l00

9,1
Рабочес мссtо воспггrrcля;

Хаошстеп выполняемой DабоIы.
l l00 l00

98
Рабочсе месrо воспЕтатеJи;

xaoarcreo выполrrяемой рабсrгы.
1 l00 l00

99
Рабочее месю воспкгатЕJIя;

Харасrср выполrяемой рабсrгы.
1 l00 100

l00 Рабочее место воспитirт€JIя; l l00 l00

)



Харшсrер выполняемой рабош.

l0l Рабочее месю воспrтгат€Jп;
Xaparcrep выполrяемой рабогы.

l l00 l00

l02 Рабочее меgrо воспитатвJIя;
Харакrер выполrяемой рабош.

t l00 lф

l03 Рабочес месго воспи,гатеJи;
Хараlсгер выполняемой рабсrгы.

l 100 l00

lM
Рабочсе месr0 м)выкаJrьного

руковод}пеля; Харасrер выпол-
няемой рабогы.

l l00 l00

l05
Рабочес месю инструlсOра по
фвической кульryрс; Харакгер

выполняемой рабош.
l l00 l00

l06
рабочее месю специапиgга по
элскгробеюпасности; Харшсrер

выполняемой раfuгы.
l l00 l00

l07 Рабочсс место )лlит€Jrя-логопеда;
ХаDасrеD выполняемой рабсrьt.

l l00 l00

l08
Рабочес мсстtr п€даюга-

псю(ологц Харакrвр выполlulе-
мой работы.

l l00 l00

l09
рабочее меgю спеlшалиста хо-
зяйсгвеняого отдел4' Характер

выполняемой раfuш.
l l00 l00

129347 l

110
рабочее мссто спеtцлалиgIа по

мультпмедиц оrсугствуег l

lll Рабочос ме9ю старшего меюди-
cTal Огсутствуgг

l

l12
рабочсе мссю помоцшика вос-
пrтгi}т€ля; Харакrср выполtulе-

мой работы. Оборудование.
l l0 l00

llз
рабочсс мссто помощника вос-
питатеJlя; Характер выпоJIIIяс-

мой рабогы. Оборудование.
l l0 100

l14
рабочее место помощника вос-
пrг:IтеJlя; Харакгер выполнrlе-

мой рабgш. обоDудовшrие.
l l0 l00

ll5
Рабочее месю помощника вос-
mггатеlи ; Хараt<гср выпоJIIIяе-

мой работы. Оборудовшrис.
t l0 l00

llб
рабочсс меgго помощfiика вос-
питателя; Характер выполняе-

мой работы. Оборудование.
l l0 100

||,l
рабочее месю помоцшика вос-
питатвJlя; Харакrер выполtяе-

мой работы. Оборудоваlтие.
1 l0 l00

ll8
рабочее мссm помопlника вос-
п}rтатЕJIя; Харшсrер выполняс-

мой рабсш. Оборудовдrие.
1 l0 l00

119
Рабочее месю помощника вос-
питатЕJIя; Харасrер выполItяе-

мой работы. оборчдованис.
l l0 l00

( (



)

|20
Рабочее месю помощника вос-
питателя; Xapаrcrep выполняе-

мой работы. Оборудование.
l l0 l00

12|
Рабочее место помощника вос-
пrпrrеля; Харакrер выполняе-

мой оабогы. обоочдовдrие.
l l0 l00

|22
Рабочее мейо воспrгатеJIя;

Харакrер выпо.пrяемой работы.
l l00 l00

|2з
Рабочее место воспитаIЕJIя;

Харшсrер выполrrяемой рабош.
l l00 l00

124
Рабочее мосю воспитат€Jи;

Хараlсгср выполнясмой работы.
l 100 l00

l25 Рабочее мест0 воспитат€JIя,
хаоасrео выпол}яемой рабсrrы.

1 100 t00

|26
Рабочее место воспитатеJlя;

харакrер выполtrяемой Dаботы.
1 l00 l00

l27 Рабочее месго воспитат€JIя;
харакrер выполняемой работы.

l l00 100

l28 Рабочес место воспитатеJlя;
Харакrcр выполrrяемой работы.

1 l00 l00

l29 Рабочее место воспrтгат€JuI,
Характср выполняемой работы.

l l00 l00

l30 Рабочее местrr воспитатЕJя;
Харасrвр выполняемой работы.

l l00 100

l31
Рабочее месю воспитатеJlя;

Харасrвр выполrяемой раfuгы.
l l00 l00

lз2
Рабочее меgrо м)выкальнопо

руководпеJIя; Харшсrер выпол-
няемой рабсrгы.

l l00 l00

lзз
Рабочеэ Mefio инструrсOра по

фшической кульryре; XapaKtBp
выпо.rшяемой рабогы.

l l00 l00

lз4 Рабочес месю }лlит€JIя-логопедц
Харакrер выполняемой рабсьr.

l l00 l00

lз5
Рабочес место )литЕJIя-

лсфкюлоrа; Харакrер выполня-
емой рабогы.

l l00 l00

lзб
Рабочее мест0 сп€циалиста хо-
зяйgгвенною отдела; Харакер

выполrrяемой Dаботы.
l l00 l00

129347, юрод Москв4 улица Рmерт4 дом 14

|з7

Рабочее Mecro рабочего по ком-
плексной уборкс тtррrюрий;
Харакrер выполrпемюt рабог.

оборудование.

l l0 l0 l00

l38
Рабочее место помощника вос-
mrтатепя; Харшсrер выполняе-

мой рабогы. Оборудование.
1 10 l00

l39
Рабочее месп) помощника вос-
пrtгfiеля; Харастер выполняе-

мой рабсrгы. Оборудоваrrие.
l l0 l00

140
рабочее мссю помощника вос-
питатЕJIя; Харасrер выполняе-

1 l0 l00



мой Dабсrгы. Обопчдоваl*ле.

l4l
рабочее место помощника вос-
rптгателя; Харакrер выпоJIняе-

мой рабсrгы. Оборудование.
l l0 l00

|42
рабочеt мест0 помощника вос-
питzIIЕJIя; Харасrер выполtrяе-

мой рабсrгы. Оборудование.
1 l0 l00

l4з
рабочее мссm помощника вос-
пигателя ] Хараlсгер выполlпе-

мой рабсrш. оборчдованис.
l l0 l00

lц
рабочее место помощника вос-
гпfгаIеJtя; Харасrер выполняе-

мой рабсrш. Оборудование.
l l0 l00

l45 Рабочее месю воспитатеJrя;
Хараrсrер выполяяемой работы.

l l00 l00

l46 Рабочее меgго воспитаIвJlя;
Харшсrср выполrrясмой рабогы.

l l00 l00

|4,1
Рабочее место воспитатЕJul;

хаоасrео выполrяемой оабон. l l00 l00

l48 Рабочее место восIмтатЕJlя ;

хаошсrэр выпошrясмой работы.
l 100 l00

l49 Рабочее месm восп!лтатвJlя ;

хаоасrео выполняемоf, Dаfuгы.
l l00 l00

l50 Рабочее месго восIшfгат€ля;
Харасrер выпоrпrяемой рабсrш.

l l00 l00

l5l Рабочее месm воспЕтат€Jui;
Хараrгер выпоrшяемой рабогы.

l l00 l00

l52 Рабочее месm воспитатеJrя ;

Характвр выполняемой рабош.
l l00 l00

l5з
Рабочсе место музыкального

руковод}пеля; Харшсrер выпол-
rrяемой рабогы.

l l00 l00

l54
Рабочее месго инсгрукюра по

физической культуре; Харакгср
выполняемой рабсrш.

t l00 l00

155
Рабочее месю )литеJи-логопеда;
хаоакrео выполrrяемой оабсш.

l l00 l00

l56
Рабочес мест0 педrгога-

псжологц Харастер выпоJIIIяе-
мой рабсrгы.

l l00 l00

l57
Рабочее мест0 спе[шаJшсга хо-
зяйgгвенного огдела; Харасrер

выполrцемой рабсrш.
l l00 l00

129337, горол Москвц Ярославское шоссе, дом l 18 корп. 4

l58 Рабочсс мест0 старшсго меюди*
сга; Огсугсгвусг l

159
Рабочес место мстодисlа; Огсуг-

gгвует l

l60

Рабочее месrо рабочего по ком-
плексной уборке террrrюрий;
Харасrер выполrrяемьrх рабог.

оборудованис.

l l0 l0 l00

lб1 рабочее место помощника вос- l l0 100

( (



)
питатеJIя; Харасгер выполtutе-

мой работы. Оборудовшrие.

l62
Рабочее месю помощника вос-
питатýJIя; Харакгер выполняе-

мой работы. Оборудовакие.
l 10 l00

lбз
Рабочес месю помощника вос-
п!rтz!т€JIя; Характер выпоJIняе-

мой рабсrш. Оборудоваrше.
l l0 l00

l64
рабочее месю помопшика вос-
питаrýJIя; Хараrсrер выполrяе-

мой рабсrш. оборчдование.
l l0 100

lб5
рабо.rее место помощника вос-
пкппеJIя; Харакrер выполtlяе-

мой рабогы. Оборудование.
l l0 l00

l66 Рабочее месm воспитатеJIя;
XapaKrep выполtlяемой рабсrш.

l l00 l00

|6,7
Рабочее месю воспитат€JIя,

хаоасrер выполняемой Dаfuгы.
l l00 l00

l68 Рабочес месю воспптагеJIя;
харакгер выполняемой рабсrш.

l 100 100

lб9 Рабочее мссю воспитатеJIя;
харакrер выполняемой Dаfuгы.

l l00 l00

l70 Рабочес мссю воспитат€Jtя;
Харастер выполняемой рабош.

1 l00 l00

1,1|

Рабочее месю музыкirльнок)
руководrпеля; Харасгер выпол-

няемой рабогы.
l 100 l00

1,12

Рабочее месю июкенера по экс-
пJIуагдIии зданld и соорlокений;
Харасrер выполrrяемой рабсrm.

l l00 l00

_4
|,lз

Рабочее месt0 т€хника-
смотрmепя; XapaKrep выпоJIIи-

емой рабсrгы.

l l00 l00

ПредседатеJIь комиссии по проведеЕию
Заместрrгель дирекгора

(лошm)

Члены комиссии по проведению специzlльIIой
специаrrист по комIшексной безопасно-

сти
(лоlшm)

Старший методист, Председатеrь ППО
(дожфъ)

Эксперт(-ы) оргЕlнизации, провод.Iвшей
Эксперт

условий труда
Гаврилов Герман Длексаlrдрович

(Ф.и.о.) (ддп)

условий труда:

Горбов Борис ГеннадиевиtI
(Ф.и.о.)

Вольская Га.пшrа Викгоровна
iФхоJ

оценку условий труда:

(ддm)

(ддЕ)

Сr

MrцeeB Василий Юрьевич z4o 1 bo<l

)



))

Пе;rечень рекомепдrемь,rх меропрппгпй по улучш€нцю усJrоЕцй труд&

Н.шrrеЕовавIlе оргапЕзацrrи: Госчдаосгвепное бю.шсетвое общеобразовате,lьпое уqD€х(д€Епс гоDодs МоскЕы (Illкола Л9 l5З7 (ИяфоDмацпоцlые
!ехяологип)t

Нашr,rенование стуктурного
подрaвделения, рабочего места

Наrдr,tенование мероприrIтиrI I_{ель мероприятия
Срок

выполнениrI
Струкryрrьlе подрtвделения, при-

влекаемые для выполнениrI
отметка о

выполнении
l 2 J 4 5 6

Мероприятия не предусмотрены

.Щата составлени я: 26.0| .202I

Председатель комиссии по проведению
Заместитель директора

(лошосъ)

Члены комиссии по проведению
спеrшалист по комплексной безопасно-

сти
(лошсъ)

Старший методист, Председатель ППО
1доmФI

Эксперт(ы) организации, проводившей
566l

(ЛЕ врецреЪrcПфrcФ

Гаврппов Герман Александрович
(Ф.и.о.)

условий труда:

Горбов Борис Геннадиевич

(ддm)

(по.щrсь) (Ф.и.о.)

Вольская Галrдrа Викгоровна

(дап)

,4 @,{
IФхоJ (даm)

условий труда:
Mro<eeB Васшlий Юрьевич zO с/ц2//

(ФхоJ (ддЕ)


