УТВЕРЖДАЮ

Договор
№ 32110570345
от 28.09.2021 г.

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки

Миносьян К.Э.
(фамилия, инициалы)

2 0 2 / г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 415814)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранение
«Стоматологическая поликлиника № 3» министерства здравоохранения
Краснодарского края
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 350078, г.Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 203
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2311039999
(ИНН работодателя)

231101001

(КПП работодателя)

1022301820265
(U1ВН работодателя)

86.23
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Горбатенко Н. А.
(дата)

(Ф Ш Х)-----------

Ш ипкова Т.В.
(Ф.И.О.)

'

(дата)

Дацюк Г.Ю.
(Ф.И.О.)

Арутюнян М.Т.
(подпись)

(ФТГО.)--------

Стацюков С.С.
д

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

--------(Ф.И.О.)--------

(дата)

/ /

/У J U & /
(дата)

7?.
(дата)

Заников Э.Г.

Ш абалина Е.Б.

(дата)

у 'у И

---------- (Ф.И.О.)

Полчинская С.М.
(подпись)

(Ф.И.О.)

г

у

(дата)

/ /

/ / 4 7 /у
(дата)

/

Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы труда"
Россия, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 5, оф. 217
________________________________ Регистрационный номер - 351 от 08.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оиенку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную ои^нку условий труда)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№
0661
13.10.2021
(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» №261 от 04.10.2021
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранение «Стоматологическая поликлиника № 3» министерства
здравоохранения Краснодарского края: Адрес: Юридический адрес: 350078, г.Краснодау, ул. им. Тургенева, д. 203

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 32110570345 от 28.09.2021 привлекалась
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы труда”: Россия. 350072. Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Московская. 5. оф. 217: Регистрационный номер - 351 от 08.08.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Чумаченко Денис Витальевич (№ в реестре: 5126)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 51
3.2. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: ]_
3.3. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась: 50
3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 8
3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 43
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Биологический
Шум
Микроклимат

Кол-во рабочих мест
39
2
2

3.7. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 1
3.7.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют
3.7.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые
условия труда):
06610801. Инженер-энергетик (1 чел.).____________________________________________________________________
3.8. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):
06610101. Врач-спеииалист (Заведующий отделением - врач-стоматопог-терапевт) (2 чел.):_____________________
06610201А. Врач-спеииачист <Врач-стоматолог-терапевт) (1 чел.):___________________________________________
06610202А 106610201А ). Врач-спеииалист (Врач-стоматопог-терапевт) (5 чел.):________________________________
06610203А (06610201А ). Врач-спеииачист (Врач-стоматолог-терапевт) (6 чел.);________________________________
06610204. Старшая медицинская сестра (2 чел. ):___________________________________________________________
06610205. Медицинская сестра (2 чел.):___________________________________________________________________
06610206. Санитарка (2 чел.):____________________________________________________________________________
06610301А. Врач-спеииалист (Врач-стоматолог-терапевт) (1 чел.):___________________________________________
06610302А 106610301А ). Врач-спеииалист (Врач-стоматолог-чперапевт) (7 чел.):________________________________
06610303А. Медицинская сестра (1 чел.):__________________________________________________________________
06610304А 606610303А). Медицинская сестра 63 чел.);_______________________________________________________
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06610305А. Санитарка (1 чел.):____________
ОббЮЗОбА (06610305А). Санитарка (5 чел.):_____________________________________________________________
06610307А. Врач-спеииалист (Впач-стоматолог-терапевт) (1 чел.):_________________________________________
06610308А (06610307А). Врач-спеииалист ОВрач-стоматолог-тепапевт) (3 чел.):______________________________
06610309. Врач-спеииалист (Врач-стоматолог) (2 чел.):___________________________________________________
06610310А. Медииинская сестра (1 чел.):________________________________________________________________
06610311А (06610310А). Медниинская сестра (3 чел.):_____________________________________________________
06610312. Санитарка (1 чел.):__________________________________________________________________________
06610401А. Врач-спеииалист (Впач-стоматолог-хирууг) (2 чел.):____________________________________________
06610402А 106610401А). Врач-спеииалист (Врач-стоматолог-хирупг) (6 чел.):_________________________________
06610403А. Медииинская сестра (1 чел.):________________________________________________________________
06610404А (06610403А). Медицинская сестра (4 чел.):_____________________________________________________
06610405А. Санитарка (1 чел.):_________________________________________________________________________
06610406А (06610405А). Санитарка (2 чел.):_____________________________________________________________
06610501. Рентгенолаборант 14 чел.):___________________________________________________________________
06610601. Медицинский статистик (1 чел.):___________________________________________
06610701. Врач-спеииалист (.Заведующий отделением —врач-стоматолог-ортопед) П чел.):____________________
06610702А. Врач-спеииалист ПЗрач-стоматолог-ортопед) П чел.):__________________________________________
06610703А (06610702А). Врач-спеииалист (Врач-стоматолог-ортопед) (5 чел.):_______________________________
06610704А (06610702А). Врач-спеииалист ('Врач-стоматолог-ортопед) (5 чел.):_______________________________
06610705А 606610702А). Врач-спеииалист <Врач-стоматолог-ортопед) (5 чел.):_______________________________
06610706А. Врач-спеииалист (Врач-стоматолог) (1 чел.):__________________________________________________
06610707А (06610706А). Врач-спеииалист (Врач-стоматолог) П чел.):_______________________________________
06610708А. Медииинская сестра (1 мел.):________________________________________________________________
06610709А (06610708А). Медицинская сестра (2 чел.):_____________________________________________________
06610710А. Санитарка (1 чел.):_________________________________________________________________________
06610711А Г06610710А). Санитарка П чел.):_____________________________________________________________
06610712. Врач-спеииалист (Врач-ортодонт) (2 чел.):_____________________________________________________
06610713. Зубной техник (Заведующий зуботехнической лабораторией - зубной техник) (1 чел.):_________________
06610714. Старший зубной техник (1 чел.):______________________________________________________________
06610715А. Зубной техник П чел.):______________________________________________________________________
06610716А (06610715А). Зубной техник (5 чел.):___________________________________________________________
06610717А (06610715А). Зубной техник (6 чел.):___________________________________________________________
06610718А 1Q6610715A). Зубной техник 66 чел.):___________________________________________________________
06610719. Санитарка П чел.):__________________________________________________________________________
06610901А. Литейщик П чел.):_________________________________________________________________________
06610902А (06610901А). Литейшик (1 чел.):______________________________________________________________
06610903А. Полировщик (1 чел.):________________________________________________________________________
06610904А <06610903А ). Полировщик (1 чел.)._____________________________________________________________
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 43 рабочих мест.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.
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