
Общество с ограниченной ответственностью "Благотворительный фонд санитарно-эпидемиологического благополучия человека";
Регистрационный номер - 1678 от 06.05.2011

(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
РОСС RU.0001.519118 19.03.2013 19.03.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда

№ ________338-33_______  08.09.2017
(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» № 84-од от 27.06.2017 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Новокузнеикий государственный институт усовершенствования врачей - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Российская медииинская академия непрерывного 
профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федераиии (НГИУВ
- филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России): Адрес: 654005. г. Новокузнеик, просп. 
Строителей, 5

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 18-2017/ЭА от 03.07.2017 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Благотворительный фонд санитарно- 
эпидемиологического благополучия человека": 655009. Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 
Аскизская, д. 227: Регистрационный номер -1678 от 06.05.2011 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Ульянова М.А. (№ в реестре: 1580)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест (с учетом аналогичных), на которых проведена СОУТ: 334
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
164. Директор (1 чел.):___________________
165. Заместитель директора по научной работе (1 чел.):_____________________________________
166. Заместитель директора по учебной работе (1 чел.):_____________________________________
167. Заместитель директора по общим вопросам (1 чел.):____________________________________
168. Заместитель директора по экономическим вопросам (1 чел.):_____________________________
169. Заместитель директора по развитию и инноваииям (1 чел.):______________________________
170. Документовед (1 чел.):________________________________________________________________
171. Уполномоченный по решению задач в области ГО (1 чел.):________________________________
172. Помощник директора по организаиии и развитию здорового образа жизни (1 чел, г.__________
173. Юрисконсульт (2 чел.):_______________________________________________________________
174. Декан хирургического факультета (1 чел.):______________________________________________
175. Декан терапевтического факультета (1 чел.):__________________________________________
176. Декан медико-диагностического факультета (1 чел.):____________________________________
177. Помощник деканов (1 чел.):____________________________________________________________
178. Ученый секретарь (1 чел.):____________________________________________________________
179. Начальник отдела (1 чел.):_____________________ ______________________________________
180. Ведущий спеииалист (4 чел.):__________________ _______________________________________



181. Начальник отдела (1 чел.); _________________________________
182. Ведущий спеииалист (2 чел.); ______________________________
183. Главный бухгалтер (1 чел.);______________________________________
184. Заместитель главного бухгалтера (1 чел.);________________________
185. Заместитель главного бухгалтера (1 чел.);________________________
186. Ведущий бухгалтер (5 чел.);___________________________________ ,__
187. Бухгалтер-кассир 1 категории (1 чел.);____________________________
188. Начальник отдела (1 чел.); _____________________________________
189. Ведущий экономист (1 чел.);_____________________________________
190. Начальник отдела (1 чел.);_______________________________________
191. Ведущий спеииалист по кадрам (2 чел.);___________________________
192. Старший инспектор по воинскому учету и спеиработе (1 чел.);______
193. Начальник отдела (1 чел.);_______________________________________
194. Спеииалист по закупкам (1 чел.);_________________________________
195. Ведущий инженер по закупкам (1 чел.);____________________________
196. Заведующий канцелярией (1 чел.);_________________________________
197. Машинистка (1 чел.);___________________________________________
198. Заведующий архивом (7 чел.);____________________________________
199. Начальник отдела (1 чел.);_______________________________________
200. Ведущий инженер по патентной и изобретательской работе (1 чел.);
201. Заведующий библиотекой (1 чел.);________________________________
202. Ведущий библиограф (1 чел.);____________________________________
203. Ведущий библиотекарь (3 чел.);__________________________________
204. Библиотекарь-референт (1 чел.);_________________________________
205. Начальник отдела (1 чел.);_______________________________________
206. Ведущий спеииалист (1 чел.);_____________________________________
207. Главный инженер (1 чел.);_______________________________________
208. Заведующий хозяйством (1 чел.);_________________________________
209. Агент по метериальному и техническому обеспечению (1 чел.);______
210. Техник(1 чел.);_________________________________________________
211. Спеииалист по охране труда (1 чел.);_____________________________
212. Директор типографии (1 чел.);___________________________________
213. Ведущий инженер (1 чел.);_______________________________________
220. Дежурный (4 чел.);______________________________________________
223. Заведующий общежитием (1 чел.);________________________________
225. Паспортист (1 чел.);____________________________________________
227. Дежурный (4 чел.);______________________________________________
232. Заведующий общежитием (1 чел.);________________________________
235. Дежурный (5 чел.);______________________________________________
240. Заведующий общежитием (1 чел.);________________________________
242. Паспортист (1 чел.);____________________________________________
244. Дежурный (5 чел.);______________________________________________
249. Заведующий гаражом (1 чел.);____________________________________
252. Медицинская сестра (7 чел.);_____________________________________
253. Заведующий отделом (1 чел.);____________________________________
254. Инженер (1 чел.);_______________________________________________
255. Техник (1 чел.);__________________________________________________
256. Инженер-программист 1 категории (1 чел.);_______________________
257. Инженер-электроник 1 категории (1 чел.);_________________________
258. Ведущий спеииалист по дистанционному обучению (1 чел.);__________
259. Инженер-программист (1 чел.);__________________________________
260. Инженер системного администратора (1 чел.).____________________
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Рабочие места, условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных 
и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением 
рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона РФ №426 от 28.12.2013г.:
1. Заведующий кафедрой (1 чел.):_________ __________________________________________________
2. Профессор (3 чел.);_____________________ _______________________________________________
ЗА. Доцент (1 чел.); ___________________________________________________________________
3-1А (ЗА). Доиент (2 чел.);____________________________________________ 1____________________
4А. Ассистент (3 чел.); __________________________________________________________________
4-1А (4А). Ассистент (3 чел.);______________________________________________________________
5. Лабоуант (1 чел.); ____________________________________________________________________
6. Заведующий касЬедуой (1 чел.);___________________________________________________________
7. Профессор (1 чел.); ____________________________________________________________________
8. Доиент (1 чел.);______ _________________________________________________________________
9. Ассистент (1 чел.); ____________________________________________________________
10. Лаборант (1 чел.);____________________________________________________________________
11. Заведующий касЬедрой (1 чел.);________________________________________________________ _
12. Профессор (1 чел.); ________________________________________________________________
13А. Доцент (1 чел.);______________________________________________________________________
13-1А (13А). Доиент (1 чел.);_______________________________________________________________
14А. Ассистент (2 чел.);___________________________________________________________________
14-1А (14А). Ассистент (2 чел.);____________________________________________________________
15. Лаборант (1 чел.);_____________________________________________________________________
16. Заведуюгиий кафедрой (1 чел.);__________________________________________________________
17. Профессор (1 чел.);____________________________________________________________________
18. Доиент (1 чел.);____________________________________________
19. Ассистент (3 чел.);____________________________________________________________________
20. Лаборант (1 чел.);_____________________________________________________________________
21. Заведующий кафедрой (1 чел.);__________________________________________________________
22. Профессор (1 чел.);____________________________________________________________________
23. Доиент (1 чел.); ____________________________________________________________________
24А. Ассистент (1 чел.); _______________________________________________________________
24-1А (24А). Ассистент (1 чел.);____________________________________________________________
25. Старший лаборант (1 чел.);______ ______________________________________________________
26. Заведующий кафедрой (1 чел.);__________________________ ________________________________
27А. Профессор (1 чел.);___________________________________________________________________
27-1А (27А). Профессор (1 чел.);____________________________________________________________
28А. Ассистент (1 чел.);_________________ _________________________________________________
28-1А (28А). Ассистент (1 чел.);___________ _______________________________________________
29. Лабоуант (2 чел.);__________________ __________________________________________________
30. Заведующий кафедрой (1 чел.);__________________________________________________________
31. Профессор (1 чел.);_____ _______________________________________________________________
32А. Доиент (1 чел.);_______________________________ ______________________________________
32-1А (32А). Доиент (2 чел.);______________ ________________________________________________
33. Ассистент (1 чел.);________________________ ___________________________________________
34. Лабоуант (1 чел.);____________________________________________________________________
35. Заведующий кафедрой (1 чел.);______________ ___________________________________________
36. Пуофессор (1 чел.);____________________________________________________________________
37. Доиент (1 чел.);______________________________________ _________________________________
38А. Ассистент (2 чел. );__________________________________________________________________
38-1А (38А). Ассистент (3 чел.); ______________________ ________________________________
39. Стауший лабоуант (1 чел.);_______________________________ ____________________________
40. Заведующий каФедуой (1 чел.);____________________________ ____________________________
41 А. Доиент (1 чел.);_____________________________________________________________________



41-1А (41 А). Доиент (1 чел.);_______
42А. Ассистент (2 чел.);___________
42-1А (42А). Ассистент (2 чел.);
43. Лаборант (1 чел.);_____________
44. Заведующий касЬедуой (1 чел.);
45А. Доиент (1 чел.);______________
45-1А (45А). Доиент (2 чел.);_______
46А. Ассистент (1 чел.);___________
46-1А (46А). Ассистент (3 чел.);
47. Лабоуант (3 чел.);_____________
52. Заведующий кафедрой (1 чел.);
53. Профессор (1 чел.);____________
54А. Доиент (1 чел.);______________
54-1А (54А). Доиент (1 чел.);_______
55А. Ассистент (1 чел.);___________
55-1А (55А). Ассистент (1 чел.);
56. Старший преподаватель (1 чел.);
57. Лабоуант (1 чел.);_____________
58. Заведующий кафедрой (1 чел.);
59А. Доиент (3 чел.);______________
59-1А (59А). Доиент (3 чел.);_______
60. Ассистент (1 чел.);____________
61. Лаборант (1 чел.);_____________
62. Заведующий кафедрой (1 чел.);
63. Профессор (3 чел.);_____________
66. Старший лаборант (1 чел.);_____
67. Заведующий кафедрой (1 чел.);
68. Доиент (1 чел.);________________
69. Ассистент (1 чел.);____________
70. Лаборант (1 чел.);_____________
71. Заведующий кафедрой (1 чел.);
72А. Профессор (1 чел.);___________
72-1А (72А). Профессор (1 чел.);
72-2А (72А). Профессор (1 чел.);
73А. Доиент (2 чел.);______________
73-1А (7ЗА). Доиент (1 чел.);_______
74А. Ассистент (1 чел.);___________
74-1А (74А). Ассистент (2 чел.);
75. Лабоуант (1 чел.);_____________
76. Заведующий кафедуой (1 чел.);
78А. Ассистент (1 чел.);___________
78-1А (78А). Ассистент (1 чел.);
79. Старший лаборант (1 чел.);_____
83. Заведующий кафедрой (1 чел.);
84. Доиент (1 чел.);________________
85А. Ассистент (2 чел.);___________
85-1А (85А). Ассистент (2 чел.);
86. Старший лаборант (1 чел.);_____
92. Заведующий кафедрой (1 чел.);
93А. Доиент (1 чел.);______________
93-1А (93А). Доиент (1 чел.);_______
94А. Ассистент (1 чел.);___________
94-1А (94А). Ассистент (1 чел.);
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95. Лаборант (1 чел./:
96. Заведующий кафедрой (1 чел.);____________
97. Профессор (1 чел.);______________________
98А. Доиент (1 чел.);________________________
98-1А (98А). Доиент (1 чел.);_________________
99А. Ассистент (1 чел.);_____________________
99-1А (99А). Ассистент (1 чел.);______________
100. Лаборант (1 чел.);______________________
101. Заведующий кафедрой (1 чел.);___________
102. Пуофессор (1 чел.);_________ ____________
ЮЗА. Доиент (1 чел.);_______________________
103-1А ПОЗА). Доиент (1 чел.);_______________
103-2А (ЮЗА). Доиент (1 чел.);_______________
104. Ассистент (1 чел.);_____________________
105. Лаборант (1 чел.);______________________
106. Заведующий кафедуой (1 чел.);___________
107. Профессор (2 чел.);______________________
Ю8А. Доиент (2 чел.);_______________________
108-1А (108А). Доиент (2 чел.);_______________
109А. Ассистент (1 чел.);____________________
109-1А (109А). Ассистент (1 чел.);____________
110. Стауший лаборант (1 чел.);______________
111. Лаборант (1 чел.);______________________
112. Заведующий кафедрой (1 чел.);___________
11 ЗА. Доиент (2 чел.);_______________________
113-1А (11 ЗА). Доиент (2 чел.);_______________
114. Старший лабоуант (1 чел.);______________
121. Заведующий кафедрой (1 чел.);___________
122. Профессор (1 чел.);______________________
123. Доиент (1 чел.);_________________________
124. Ассистент (5 чел.);______________________
125. Лаборант (1 чел.);_______________________
133. Заведующий кафедуой (1 чел.);___________
134. Профессор (1 чел.);______________________
135. Доиент (1 чел.);_________________________
136А. Старший преподаватель (1 чел.);________
136-1А (136А). Стауший пуеподавателъ (2 чел.);
137. Преподаватель (1 чел.);__________________
138. Лабоуант (1 чел.);_______________________
139. Заведующий кафедрой (1 чел.);____________
140. Профессор (1 чел.);______________________
141 А. Доиент (1 чел.);________________________
141-1А (141А). Доиент (1 чел.);________________
142А. Пуеподавателъ (1 чел.);_________________
142-1А (142А). Преподаватель (1 чел.);_________
143. Старший лабоуант (1 чел.);______________
146А. Доиент (1 чел, г.________________________
146-1А (146А). Доиент <1 чел. );________________
148А. Стауший преподаеал:е.То (1 чел.);________
148-1А (148А). Стари,:..:. -:ггт::глат елъ (1 чел.);
150. Заведующий кафедуой ■! -.гг.. :____________
151. Доиент (2 чел.);____________________
152. Ассистент (3 чел.);______________________
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153. Старший преподаватель (1 чел.);
154. Преподаватель (1 чел.);_________________________________
155. Старший лаборант (2 чел.);_____________________________
156. Заведующий кафедрой (7 чел.);__________________________
157А. Доцент (1 чел.);______ ________________________________
157-1А (157А). Доиент (2 чел.);______________________________
158А. Ассистент (1 чел.);___________________________________
158-1А (158А). Ассистент (1 чел.);___________________________
159. Лаборант (1 чел.);______________________________________
160. Заведующий кафедрой (1 чел.);___________________________
161. Доиент (1 чел.);________________________________________
162. Старший преподаватель (1 чел.);________________________
163. Старший лаборант (1 чел.);________________
218. Машинист по стирке и ремонту спеиодежды (1 чел.);______
221. Уборщик служебных помещений (9 чел.);__________________
222. Гардеробщик (1 чел.);___________________________________
224. Кастелянша (1 чел.);___________________________________
226. Уборщик служебных помещений (1 чел.);_____ ____________
229. Слесарь-сантехник (1 чел.);______________________________
233. Кастелянша (1 чел.);____________________________________
234. Уборщик служебных помещений (1 чел.);__________________
236. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (1 чел.);
241. Кастелянша (1 чел.);____________________________________
243. Уборщик служебных помещений (2 чел.);__________________
247. Уборщик мусоропровода (1 чел.);_________________________
250. Водитель 1 класса (1 чел.);______________________________
251. Водитель 3 класса (1 чел.);______________________________
269. Научный сотрудник (1 чел.);_____________________________
273. Уборщик служебных помещений (1 чел.);__________________
275. Ведущий научный сотрудник (1 чел.); ________________
277. Старший лаборант (1 чел.);_____________________________
279. Уборщик служебных помещений (1 чел.);__________________
282. Старший научный сотрудник (1 чел.);____________________
284. Старший лаборант (1 чел.);_____________________________
287. Заведующий лабораторией (1 чел.);______________
288. Старший научный сотрудник (1 чел.)._____________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 316
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 18
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
Химический 4

Биологический 14

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 16 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
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2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения 
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда
1580

(№  в реестре)
Инженер-эксперт

(должность) (аорпюь)

к
Ульянова М.А.

•(Ф.И.О.)
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