
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

Министерство Образования и науки федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 

____________________________ (общественно опасным) поведением закрытого типа» ___________________________
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

____________________  612270, Кировская область, г. Орлов, ул. Большевиков, 4;__________________________
место нахождения и место осуществления деятельности,

_______________________________________________4336000820_______________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика,

_____________________________________________ 1024300823469______________________________________________
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

№
п/п

Наименование должности, профессии или специальности 
работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте

Индивидуальный номер рабочего 
места

Численность занятых работников 
в отношении каждого рабочего 

места
1 Заместитель директора по хозяйственной части и строительству 251/17-К-6 1
2 Лаборант 251/17-К-7 1
3 Лаборант 251/17-К-8 1
4 Заведующий складом 251/17-К-9 1
5 Бухгалтер 251/17-К-10А 1
6 Бухгалтер 251/17-K-l 1А (251/17-К-10А) 1
7 Специалист по охране труда 251/17-К-12 1
8 Юрисконсульт 251/17-К-13
9 Методист 251/17-К-34 1
10 Старший мастер 251/17-К-75 1
11 Руководитель ресурсного центра 251/17-К-76 1
12 Руководитель социально-психологической службы 251/17-К-77 1
13 Руководитель методической службы 251/17-К-78 1
14 Руководитель дополнительного образования 251/17-К-79 1
15 Кладовщик 251/17-К-80А 1
16 Кладовщик 251/17-К-81А (251/17-К-80А) 1
17 Сторож 251/17-К-82 2
18 Уборщик служебных помещений 251/17-К-83 А 4
19 Уборщик служебных помещений 251/17-К-84А (251/17-К-83А) 4
20 Столяр-плотник 251/17-К-85 1
21 Электромонтер 251/17-К-87 1
22 Машинист насосной станции 251/17-К-88 1
23 Медсестра диетическая 251/17-К-90 1
24 Медсестра 251/17-К-91
25 Фельдшер 251/17-К-92 1
26 Врач-стоматолог 251/17-К-93 1
27 Врач-педиатр 251/17-К-94 1
28 Врач-психиатр 251/17-К-95 1
29 Заведующий медсанчастью 251/17-К-96 1
30 Контрольный мастер 251/17-К-98 1

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда 
по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 
признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным 
требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 251/17-К-ЗЭ по результатам специальной оценки условий труда от 19.02.2018 
Протоколы № 251/17-К-6- О от 27.12.2017; 251/17-К-7- О от 27.12.2017; 251/17-К-8- Ш от 27.12.2017; 251/17-К-8- О от 27.12.2017; 
251/17-К-9- Ш от 27.12.2017; 251/17-К-9- И от 27.12.2017; 251/17-К-9- О от 27.12.2017; 251/17-К-9- ТЖ от 27.12.2017; 251/17-К-10А- 
О от 27.12.2017; 251/17-К-11А (251/17-К-10А)- О от 27.12.2017; 251/17-К-12- О от 27.12.2017; 251/17-К-13- О от 27.12.2017; 251/17- 
К-34- О от 27.12.2017; 251/17-К-75- О от 27.12.2017; 251/17-К-75- ТМ от 27.12.2017; 251/17-К-76- О от 27.12.2017; 251/17-К-77- О от 
27.12.2017; 251/17-К-78- О от 27.12.2017; 251/17-К-79- О от 27.12.2017; 251/17-К-80А- О от 27.12.2017; 251/17-К-80А- ТЖ от 
27.12.2017; 251/17-К-81А (251/17-К-80А)- О от 27.12.2017; 251/17-К-81А (251/17-К-80А)- ТЖ от 27.12.2017; 251/17-К-82- ТМ от 
27.12.2017; 251/17-К-82- ТЖ от 27.12.2017; 251/17-К-83А- ТЖ от 27.12.2017; 251/17-К-84А (251/17-К-83А)- ТЖ от 27.12.2017; 
251/17-К-85- ТМ от 27.12.2017; 251/17-К-87- ТМ от 27.12.2017; 251/17-К-88- ТМ от 27.12.2017; 251/17-К-90- Ш от 27.12.2017; 
251/17-К-90- И от 27.12.2017; 251/17-К-91- X от 27.12.2017; 251/17-К-91- О от 27.12.2017; 251/17-К-92- X от 27.12.2017; 251/17-К- 
92- О от 27.12.2017; 251/17-К-93- X от 27.12.2017; 251/17-К-93- Ш от 27.12.2017; 251/17-К-93- О от 27.12.2017; 251/17-К-93- ТЖ от 
27.12.2017; 251/17-К-94- X от 27.12.2017; 251/17-К-94- О от 27.12.2017; 251/17-К-95- X от 27.12.2017; 251/17-К-95- О от 27.12.2017; 
251/17-К-96- X от 27.12.2017; 251/17-К-96- О от 27.12.2017; 251/1Г-К-98- О от 27.12.2017; 251/17-К-98- ТМ от 27.12.2017__________

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения 
исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов



Специальная оценка условий труда проведена
_________________________ Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория 100»;______

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,
______________________________________ Регистрационный номер - 471 ________________

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

\

/ у
Дата подачи декларации" 1 ' " год

Т.В. ХохловаМ.П. _______Q _______
(подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения^^2££истрации декларации

территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации) (регистрационный номер)

(подпись) (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

ГОСТРУДИНСПЕКЦИЯ
** КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория 100»; Регистрационный номер - 471 от 10.08.2017
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
RA.RU.21EH01 10.08.2016 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 251/17-К-ЗЭ 
по результатам специальной оценки условий труда

19.02.2018
1. На основании:
- Федерального закона от 28.12.2013г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- Приказа Минтруда России от 24.01.2014г. №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 её заполнению»,
- приказа «О создании комиссии по проведению специальной оценки условий труда и утверждении графика 
проведения специальной оценки условий труда» № 497 от 27.11.2017, приказа «О внесении изменений в 
приказ № 497 от 27.11.2017 «О создании комиссии по проведению специальной оценки условий труда и 
утверждении графика проведения специальной оценки условий труда»» № 86 от 09.02.2018.
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
М шиатрство Образования и науки федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное убеж дение «Орловское специальное учебно-воспитательное у^релсдение для 
обучающиеся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»: Адресу 612270, 
Кировская область, г. Орлов. ул. Большевиков, 4

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 251/17-К от 15.11.2017 привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория 100»: 610027, г. Киров, ул. Воровского 
д. 71; 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева. д. ¥7; 614016, г. Пермь. ул. Ким, д. 77; Регистрационный 
номер - 471 от ИП)&2017_
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Майбурова Светшна Ивановна (№ в реестре: 20811

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 98_
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):
251/17-К-6. Замеаштель директора по хозяйственной части и строительству (1 чел.);____________
251/17-К-7. Лаборант (I чел.);______________________________________________________________________
251/17-К-8. Лаборант (1 чел.);______________________________________________________________
251/17-К-9. Заведующий складом (1 чел. ):____________________ _______________________________________
251/17-К-10А. Бухгалтер (1 чел.);___________________________________________________________________
251/17-К-11А (251/17-К-10А). Бухгалтер (1 чел.):__________________________________________________
251/17-К-12. Специалист по охране труда (I чел.);__________ _____________ ___________________________
251/17-К-13. Юрисконсульт (I чел.):____________________________________________________________
251/17-К-34. Методист (1 чел.);_________________________________________________________________
251/17-К-75. Старший мастер (I чел.);_________________________________________________ ____________
251/17-К-76. Руководитель ресурсного центра (1 чел.);______________________________________________
251/17-К-77. Руководитель социально-психологической службы (1 чел.);_____________________________
25J/17IKZ78. Руководитель методической службы (I чел.); ________________________________________
251/17-К-79. Руководитель допоштгелыющ образования (1 чел.);___________________________________
251/17-К-80А. Юшдовщик (1 чел.);_____________
251/17-К-81А (251/17-К-80А). Кладовщик (I чел.):



251/17-К-82. Сторож (2 чел.);
251/17-К-83А. Уборщик служебных помещений (4 чел.);_________________________
251/17-К-84А (251/17-К-83А). Уборщик служебных помещений (4 чел.);______________________
251/17-К-85. Столяр-плотник (1 чел.);_______________________________________ _______________
251/17-К-87. Электромонтер (1 чел.);________________________________________________
251/17-К-88. Машинист насосной станиии (1 чел.);______________________________________
251/17-К-90. Медсестра диетическая (1 чел.);____________________________ _________ ________
251/17-К-91. Медсестра (4 чел.);___________________________________________________
251/17-К-92. Фельдшер (1 чел.);_________ ___________________________________________________
251/17-К-93. Вуач-стоматолог (1 чел.);______________________________________________
251/17-К-94. Врач-педиатр (I чел. ');_________________________________________________________
251/17-К-95. Врач-психиатр (1 чел.);________________________________________________________
251/17-К-96. Заведующий медсанчастью (1 чел. );_________________________ _________ ________
251/17-К-98. Контролтыujmcmep (1 чел.)._________________________________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: %_
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 2
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: О
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: О
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 1
3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Шум 2

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных 
факторов;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по 
улучшению условий труда для _2_ 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: о т с у т с т в у ю т .

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
Ведущий инженер Ау ^

2081 ООО "Лаборатория 100" Майбурова Светлана Ивановна
(№ в реестре (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

экспертов)
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УТВЕРЖДАЮ 
атель комиссии по проведению 

альной оценки условий труда

щпись,
Хохлова Т.В.
фамилия, инициалы

: UttlfiWlCi/ 2018 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Министерство Образования и науки 
федеральное государственное^ бюджетное 

профессиональное образовательное у»щеждение_ <<Ор̂_ 
ловское  ̂спещшльное учябнр^воспш

ние для обучающихся с девиантным 
(общественна опасным\ поведением 

закрытого типа»
(полное наименование работодателя)

612270, Кировская область, г. Орлов, ул. Большевиков. 4
(МРГТЛ uovnwiTPUua ы лр\дпартп прима ттратАтп.илгти па̂ \лтлпатрпа\(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4Щ000820
(ИНН работодателя)

1024300823469
(ОГРН работодателя)

I S 5 J 1
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Щенников Александр Сергеевич
Ф.И.О.

Могильная Наталья Анатольевна
(Ф.И.О.)

Шишикина Марина Викторовна
(Ф.И.О.)

Володин Анатолий Иванович
(Ф.И.О.)

Tobvi 1 (всего томов 1)

d f ,  0$, / Л ,
(дата)

<ЛР, 7 ,

(дата)

</Р, Рд . /< / ̂
(дата)

МО Сд_ Ц 2
(дата)

Настоящая документация не может быть полностью или частично 

размножена, передана или использована другими организациями 

или лицами без письменного разрешения ООО «Лаборатория 100»


