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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
п о  р е зу л ь т а т а м  с п е ц и а л ь н о й  о ц е н к и  у с л о в и й  т р у д а

№ ________ 2-ГТ________  21.06.2018
(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» № 322 от 16.03.2018 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 
"Государственный гуманитарно-технологический университет”; Адрес: 142611,Московская 
бласть, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 31806476918 от 14.06.2018 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "ПромСпеиЭксперт"; 121596, город Москва, улииа 
Горбунова, дом 2, строение 204, этаж 5, помещение II, комната 37.; Регистраиионный номер - 
402 от 09.11.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Харина Юлия Алексеевна (№ в реестре: 2651)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 56
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
1. Проректор по финансово-экономической деятельности (0 чел.);______________________________
2. Начальник (1 чел.);________________________________________________________________________
I  Заместитель начальника (1 чел.);__________________________________________________________
4. Инженер (1 чел.); _______________________________________________________________________
7. Документовед 2 категории (1 чел.);________________________________________________________
8. Старший научный сотрудник (1 чел.);______________________________________________________
9. Ведущий редактор (1 чел.);________________________________________________________________
10. Редактор С0 чел.);________ _______________________________________________________________
11. Специалист по учебно-методической работе (0 чел.);_______________________________________
12. Документовед (1 чел.);_________________________________ _±________________________________
13А. Методист (1 чел.); ________________________________________________________________
14А (13А). Методист (1 чел.);_______ ________ ________________________________________________
15А (13А). Методист (1 чел.): __________________________________________________________
16А (13А). Методист (1 чел.);_______ ________________________________________________________
17А (I3A ). Методист (0 чел.);_____________________________________________ __________________
19. Заместитель начальника (1 чел.);_________________________________________________________
20. Юрисконсульт (1 чел.);____________________________________________________________________
21. Документовед (1 чел.);___________________________________________________________________
22. Специалист по учебно-методической работе 1 категории (1 чел.);___________________________
23. Начальник (1 чел.); _____________________________________________________ __________
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2 6А. Инженер (1 чел.):_____
27А (26А). Инженер (1 чел.);
28А (26А). Инженер (О чел.);__________________________________________________________
29. Заместитель директора (0 чел.);___________________________________________________
30. Заместитель начальника (1 чел.);__________________________________________________
31. Документовед (0 чел.);____________________________________________________________
32. Заместитель начальника (1 чел.);__________________________________________________
33. Экономист (1 чел.);_______________________________________________________________
34. Экономист (0 чел.);_______________________________________________________________
35. Ведущий юрисконсульт (1 чел.);____________________________________________________
36. Инженер (1 чел.);_________________________________________________________________
38. Секретарь учебной части (1 чел.);_________________________________________________
39. Техник 2 категории (1 чел.);_______________________________________________________
54. Начальник (1 чел.);________________________________________________________________
55. Секретарь учебной части (О чел.);_________________________________________________
56. Документовед (1 чел.).____________________________________________________________

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):
5. Педагог дополнительного образования (1 чел.);_______________________________________
6. Педагог дополнительного образования (0 чел.);_______________________________________
18. Курьер (1 чел.);__________________________ ____________________________ __________
24. Педагог дополнительного образования (1 чел.);_________________________________
25. Педагог дополнительного образования (О чел.);__________________________________
40. Заведующий библиотекой (1 чел.);_________________________________________________
41. Главный библиотекарь (1 чел.);____________________________________________________
42А. Заведующий отделом библиотеки (1 чел.);_________________________________________
43А (42А). Заведующий отделом библиотеки (1 чел.);___________________________________
44А (42А). Заведующий отделом библиотеки (1 чел.);___________________________________
45. Ведущий библиограф (1 чел.);______________________________________________________
46. Ведущий библиограф (0 чел.);______________________________________________________
47А. Ведущий библиотекарь (1 чел.);
48А (47А). Ведущий библиотекарь (1 чел.),
49А (47А). Ведущий библиотекарь (1 чел.),
50А (47А). Ведущий библиотекарь (1 чел.),
51А (47А). Ведущий библиотекарь (1 чел.); 
52А (47А). Ведущий библиотекарь (0 чел.); 
53. Библиотекарь 2 категории (1 чел.).
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 56
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
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
Не выявлено 0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по 
улучшению условий труда для _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
2651

(№  в реестре 

экспертов)

Эксперт
(должность)

.рина Юлия Алексеевна
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