
Договор 
№2021.14369 

от 16.02.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки 
условий труда

(подпись)
Захарова В.Г.

(фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный № 282021 )

в Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Чувашской 

Республики «Чебоксарский техникум 
транспортных и строительных технологий» 
Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики
(полное наименование работодателя) 

______________ 428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая, дом 18 _______________  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2128012902
(ИНН работодателя)

213001001
(КИП работодателя)

1022101137915
(01 PH работодателя)

85.21
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись?

Тихонова Л.Л.
(Ф.И.О.)

Борисова И.А.
(Ф.И.О.)

Степанова Т.В. 
-----------(фТПТ)

Кондратьев Д.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

£2^ ^.4;
(дата)

(дата)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"_____________ ____

(полное наименование организации)

2. ; Тел./факс:8 (906)951-33-32 ; Эл. почта: cbt-tomsk@mail.ru______________________________
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 352
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 10.08.2016
5. ИНН 7017284843
6. ОГРН организации 1117017008591
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата 
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации

1 2 3
RA.RU.21L[B02 15 июня 2016 г. бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ- 
альной оценки условий труда: 

№ 
п/п

Дата 
проведения 
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на 
право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 

специальную оценку 
условий труданомер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 18.03.2021 Тулегенов Фархат 
Эдельваевич

Инженер
ИЛЦ - - -

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь
зовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ 
п/п

Дата 
проведения . 
измерений

Наименование 
вредного и(или) 

опасного фактора 
производственной 
среды и трудового 

процесса

Наименование средства 
измерений

Регистраци
онный номер 

в Государ
ственном 
реестре 

средств из
мерений

Заводской 
номер 

средства 
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
.измерений :

1 2 оJ 4 5 6 7

1 18.03.2021 Тяжесть трудо
вого процесса

Секундомер механический
СОСпр-2б-2 11519-11 3193 10.12.2021

2 18.03.2021
Напряженность 
трудового про

цесса

Секундомер механический
СОСпр-2б-2 11519-11 3193 10.12.2021

п3 18.03.2021 Тяжесть трудо
вого процесса

Рулетка измерительная 
металлическая Р10УЗК 10 

м
35279-07 1254 20.12.2021

4 18.03.2021 Тяжесть трудо
вого процесса

Угломер с нониусом тип 
4УМ 2437-13 1673 29.11.2021

5 18.03.2021 Тяжесть трудо
вого процесса

Динамометр становой ДС-
200 23226-02 00183 27.10.2021

6 18.03.2021 Химический 
фактор

Многокомпонентный пе
реносной газоанализатор

ГАНК-4 (Р)
24421-09 1428 16.03.2022

7 18.03.2021 Шум
Измеритель акустический 

многофункциональный 
Экофизика-110 АВ

48906-12 БФ150172 01.12.2021

8 18.03.2021 Вибрация общая
Измеритель акустический 

многофункциональный 
Экофизика-110 АВ

48906-12 БФ150172 01.12.2021

9 18.03.2021 Вибрация ло
кальная

Измеритель акустический 
многофункциональный 48906-12 БФ150172 01.12.2021

mailto:cbt-tomsk@mail.ru


Экофизика-110АВ

10 18.03.2021 Инфразвук
Измеритель акустический 

многофункциональный 
Экофизика-110AB

48906-12 БФ150172 01.12.2021

11 18.03.2021 Шум

Калибраторы акустические 
Защита-К 47740-11 30011 14.01.2022

12 18.03.2021 Вибрация общая

Калибратор виброизмери- 
тельного преобразователя 
Калибратор портативный 

ATOlm

68168-17 8117 29.11.2021

13 18.03.2021 Вибрация ло
кальная

Калибратор виброизмери- 
тельного преобразователя 
Калибратор портативный 

ATOlm

68168-17 8117 29.11.2021

14 18.03.2021

Переменное 
электромагнит
ное поле (про
мышленная ча

стота 50 Гц)

Измеритель напряженно
сти поля промышленной 

частоты ПЗ-50
17638-08 1847 23.03.2021

15 18.03.2021 Ультрафиолето
вое излучение

УФ-Радиометр (А,В,С)
ТКА-ПКМ модель 12 24248-09 12 1686 09.12.2021

16 18.03.2021 Микроклимат Измертдед-ь^икроклимата 49002-12 120154 10.12.2021

Руководитель организации, проводящещу 
специальную оценку условий труда/)«

соссия *

Носов Иван Алексеевич 07.04.2021
Ф.И.О. (дата)

м.п.



Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда"; Регистрационный номер - 352 от 10.08.2016
(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.21UB02 15.06.2016 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 2021.14369
(идентификационный номер)

07.04.2021
(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» № 191-ОД от 03.02.2021 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 
Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики: Адрес: 428027, г. 
Чебоксары, ул. Хузангая, дом 18

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 2021.14369 от 16.02.2021 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда": : Регистраиионный 
номер - 352 от 10.08.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Дусаев Шамиль Юсуфович (№ в реестре: 3828)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 178
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
3. Заведующий отделением (1 чел.):________________________________________________ ' '
18. Бухгалтер (1 чел.):__________________________________________________________ '

— 24. Заместитель директора по административно- хозяйственной работе и обеспечению 
безопасности (1 чел.):__________________________________________________________
31. Специалист (1 чел.): ______________________________________________________________
35. Секретарь руководителя (1 чел.):_____________________________________________________
37. Заместитель главного бухгалтера (1 чел.):__________________________________ ___________
42. Бухгалтер (1 чел.):_____________________________________________________ ____  -
43. Инженер-программист (1 чел.):______________________________________________________ .
50. Заведующий отделением (1 чел.):_____________________________________________________
57. Начальник отдела правового и кадрового обеспечения (1 чел.):____________________________
58. Бухгалтер (1 чел.):______________________________________________________________ ___
МЮЮрисжошуул^^_______________________________________________________________
60. Секретарь учебной части (1 чел.):____________________________________________________
61. Ведущий инженер-программист (1 чел.):_______________________________________________
72. Инженер-программист (1 чел.):_______________________________________________________
73. Главный бухгалтер (1 чел.):__________________________________________________________
75. Специалист по охране труда (1 чел.):_________________________________________________
103. Секретарь учебной части (1 чел.):__________________________________
120. Заведующий отделением (1 чел.):
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157. Заведующий отделением (1 чел.):________________________________________________ ___
161. Специалист по военному учету (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):
1. Директор (1 чел.):___________________________________________________________________ _
16. Дворник (1 чел.):___________________________________________________________________ _
19. Комендант 71 чел.):_________________________________________________________________
20. Начальник отдела гражданской обороны и безопасности (1 чел.):_________________________
30. Инженер-энергетик (1 чел.):_____________________________________________________ ___
39. Кладовщик (7 чел.):________________________________________________________________ _
48. Специалист (1 чел.):________________________________________________________________ _
51. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (1 чел.):____________________
52. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (1 чел.):____________________
56. Заведующий столовой (1 чел.):________________________________________________' _____
63. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (1 чел.):__________ -
69. Заместитель директора по научно- методической, проектной и инновационной деятельности 
(1 чел.):______________________________________________________________________________
76. Методист (1 чел.):_________________________________________________________________
77. Заведующий методическим кабинетом (1 чел.):________________________________________
78. Методист (1 чел.):_________________________________________________________________
83. Комендант (1 чел.):________________________________________________________
92. Дворник (1 чел.):__________________________________________________________ ____ _____
93. Гардеробщик (1 чел.): ______________________________________________________________
1Д_8ГКомрндщшр(1_рщлД:________________________________________________________________
123. Гардеробщик (1 чел.):______________________________________________________________
127. Заместитель директора по УПР (1 чел.):_____________________________________________
156. Комендант (1 чел.):_____________________________________________________________ __
162^ДДрр1ррк 5ГчелД
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 136
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 42
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 2

Шум 7
Неионизирующие излучения 2
Тяжесть трудового процесса 23

Напряженность трудового процесса 10

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 39 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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Дусаев Шамиль Юсуфович
(Ф.И.О.)
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