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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 1-ЗЭ 
по результатам специальной оценки условий труда

____________________2014
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 № __от «___» ______2014г
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное автономное учреждение культуры "Липецкий зоологический парк" города 

Липецка; Адрес: 398059, г. Липецк, ул. К.Маркса. владение 9

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № __от «___» ______2014г.
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиТайм Групп»; Россия, 398005, г. Липецк, 
пер. Бестужева, д. 14, кабинет 21; Регистрационный номер - 2472 от 07.08.2012 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 
Ведущий специалист Вельмакова И.В.; Ведущий специалист Арешкович О.М..

3. В соответствии со статьей 10 Федерального закона вредные и (или) опасные производственные факторы 
идентифицированы на следующих рабочих местах:

№  ра
бочего 
места

Наименование рабочего места 
и источников вредных (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса

Административно-управленческий персонал
1 Рабочее место заместителя директора по АХЧ; Система искусственного освещения

Отдел кормления

14 Рабочее место заведующего отделом; Система искусственного освещения. Технологическое оборудование
кормокухни.

Ночная служба

15 Рабочее место рабочего по уходу за животными; Система искусственного освещения. Технологический процесс
содержания животных.

Комиссией принято решение о проведении исследований (испытаний) и измерений данных вредных и (или) 
опасных производственных факторов в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона.
4. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществлялась 
в отношении следующих рабочих мест:

№  ра
бо

чего 
места

Наименование рабочего места 
и источников вредных (или) опасных факторов производственной среды

и трудового процесса

Основание в соот
ветствии с Ф еде
ральным законом 

РФ  от 28.12.2013 г. 
№  426-ФЗ

Административно-управленческий персонал

2 Рабочее место зоолога; Система искусственного освещения. Техно логический процесс
содержания животных.

п. 3 часть 6 
статьи 10

Просветительный отдел

3 Рабочее место заведующего отделом; Система искусственного освещения. Процесс работы с
животными.

п. 3 часть 6 
статьи 10

4 Рабочее место ме го диета по работе со школьными и дошкольными учреждениями; Система 
искусственного освещения. Процесс работы с животными.

п. 3 часть 6 
статьи 10

5 Рабочее место методиста (Методист-руководитель Юннатского кружка); Система 
искусственного освещения. Процесс работы с животными.

п. 3 часть 6 
статьи 10
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6
----------------------------------------- Акватеррариум-виварий

Рабочее место заведующего отделом; Система искусственного освещения. Технологический
процесс содержания животных.

п. 3 часть 6 
статьи 10

7 Рабочее место зоотехника; Система искусственного освещения. Технологический процесс
содержания животных.

п. 3 часть 6 
статьи 10

8
Рабочее место рабочего по уходу за животными; Система искусственного освещения. 

Технологический процесс содержания животных. Технологическое оборудование
кормокухни.

п. 3 часть 6 
статьи 10

9
Рабочее место рабочего по уходу за животными; Система искусственного освещения. 

Технологический процесс содержания животных. Технологическое оборудование
кормокухни.

п. 3 часть 6 
статьи 10

10
— -___________  Хозяйственная служба

Рабочее место уборщика производственных и служебных помещений; Система 
искусственного освещения. Дезинфицирующие растворы

п. 3 часть 6 
статьи 10

11
-----------------------  Ветеринарная служба

Рабочее место ведущего ветеринарного врач; Система искусственного освещения. 
Технологический процесс содержания животных

п. 3 часть 6 
статьи 10

12 Рабочее место ветеринарного врача; Система искусственного освещения. Технологический
процесс содержания животных.

п. 3 часть 6 
статьи 10

13 Рабочее место санитара ветеринарного; Система искусственного освещения. Технологический
процесс содержания животных.

п. 3 часть 6 
статьи 10

16
-------  Отдел хищных животных

Рабочее место заведующего отделом; Система искусственного освещения. Технологический 
процесс содержания животных. Технологическое оборудование кормокухни

п. 3 часть 6 
статьи 10

17 Рабочее место зоотехника; Система искусственного освещения. Технологический процесс 
содержанты животных, l exнологическое оборудование кормокухни

п. 3 часть 6 
статьи 10

18
Рабочее место рабочего по уходу за животными; Система искусственного освещения. 

Технологический процесс содержания животных. Технологическое оборудование
кормокухни.

п. 3 часть 6 
статьи 10

19
------------------------ ------------------ -------------- Отдел копытных животных

Рабочее место заведующего отделом; Система искусственного освещения. Технологический 
процесс содержания животных. Технологическое оборудование кормокухни

п. 3 часть 6 
статьи 10

20 Рабочее место зоотехника; Система искусственного освещения. Технологический процесс 
содержания животных. Технологическое оборудование кормокухни

п. 3 часть 6 
статьи 10

21
Рабочее место рабочего по уходу за животными; Система искусственного освещения. 

Технологический процесс содержания животных. Технологическое оборудование
кормокухни.

п. 3 часть 6 
статьи 10

22
-------------------------  Отдел орнитологии

Рабочее место заведующего отделом; Система искусственного освещения. Технологический 
процесс содержания животных. Технологическое оборудование кормокухни

п. 3 часть 6 
статьи 10

23 Рабочее место зоотехника; Система искусственного освещения. Технологический процесс 
содержания животных. Технологическое оборудование кормокухни

п. 3 часть 6 
статьи 10

24
Рабочее место рабочего по уходу за животными; Система искусственного освещения. 

Технологический процесс содержания животных. Технологическое оборудование
кормокухни.

п. 3 часть 6 
статьи 10

25
------ ----------------------------------  Производственный отдел

Рабочее место водителя автомобиля (ГАЗ 278813, гос. № С 042 ОВ 48; Ниссан-Х-Трэйл, гос. 
№ Н 064 ВН 48); Двигатель внутреннего сгорания автомобиля ГАЗ 278813. Ниссан-Х-Трэйл

п. 3 часть 6 
статьи 10

26
Рабочее место водителя автомобиля (ГАЗСАЗ 350701. гос. № Е 164 НО 48; ВАЗ 21310. гос. № 

С 063 РВ 48; ВАЗ 21104. гос. № Е 019 СО 48); Двигатель внутреннего сгорания автомобиля 
ГАЗСАЗ 350701. ВАЗ 21310. ВАЗ 21104.

п. 3 часть 6 
статьи 10

27
Рабочее место водителя автомобиля (ГАЗСАЗ 350701, гос. № Е 940 АЕ 48; Форд Транзит Ван, 

гос. № К 162 КЕ 48); Двигатель внутреннего сгорания автомобиля ГАЗСАЗ 350701. Форд
Транзит Ван.

п. 3 часть 6 
статьи 10

28 Рабочее место водителя автомобиля (ГАЗ 278813, гос. № С 042 ОВ 48; ВАЗ 21104, гос. № Е 
019 СО 48); Двигатель внутреннего сгорания автомобиля ГАЗ 278813 ВАЗ 21104

п. 3 часть 6 
статьи 10

29
Рабочее место тракториста (КМ 82 БГ, гос. № 7362 48; минитрактор МКСМ 1000 Н гос № 

4466 УВ 48; снегоболотоход. гос. № 9265 УС 48); Двигатель внутреннего сгорания трактора 
КМ 82 БГ. минитрактора МКСМ 1000 Н, снегоболотохода

п. 3 часть 6 
статьи 10

30 Рабочее место слесаря-сантехника; Система искусственного освещения. Технологический 
процесс ремонта канализации, чистки канализационных колодцев

п. 3 часть 6 
статьи 10
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31 Рабочее место каменщика; Технологический процесс кладки стен. п. 3 часть 6 
статьи 10

Отдел благоустройства *

32 Рабочее место заведующего отделом; Система искусственного освещения. п. 3 часть 6 
статьи 10

33 Рабочее место садовника; Система искусственного освещения. п. 3 часть 6 
статьи 10

34 Рабочее место дворника; Система искусственного освещения. п. 3 часть 6 
статьи 10

5. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
5.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 34
5.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию): 
Отсутствуют
5.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 34
5.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
5.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок: 
Отсутствуют

6. Результаты специальной оценки условий труда представлены в отчете, который содержит следующие 
документы:
- сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий 
документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего Федерального закона 
требованиям;
- перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных 
и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах;
- карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертами 
организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на 
конкретных рабочих местах;
- протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) 
опасных производственных факторов;
- протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;
- сводная ведомость специальной оценки условий труда;
- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых 
проводилась специальная оценка условий труда;
- заключения экспертов организации, проводящей специальную оценку условий труда.

7. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по 
улучшению условий труда для _0_ рабочих мест.

8. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперты заключили считать работу по 
СОУТ завершенной;
Дополнительные предложения экспертов: отсутствуют.


