
Информация по специальной оценке условий труда по ГБОУ OOIII №6 

рублей 

2016 2017 2018 2019(по май 
месяц) 

Начислено страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование от несчатных 

случаев (0,2% от ФОТ) 

школа 37610,85 42437,84 35163,08 16133,89 Начислено страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование от несчатных 

случаев (0,2% от ФОТ) 

СП* 47107,5 48194,23 50965,5 22316.99 

Начислено страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование от несчатных 

случаев (0,2% от ФОТ) 84718.35 90632,07 86128,58 38450,88 

20% сумм страховых взносов 
школа 7 522 8 488 7 033 3 227 

20% сумм страховых взносов СП* 9 422 9 639 10 193 4 463 20% сумм страховых взносов 
16 944 18 126 17 226 7 690 

Количество рабочих мест 
подлежащих специальной оценке 

условий труда (СОУТ) 

школа Количество рабочих мест 
подлежащих специальной оценке 

условий труда (СОУТ) 
СП* 

Количество рабочих мест 
подлежащих специальной оценке 

условий труда (СОУТ) 

Сумма средств необходимая для 
проведения СОУТ 

школа 
Сумма средств необходимая для 

проведения СОУТ СГ1* 
Сумма средств необходимая для 

проведения СОУТ 

Количество рабочих мест 
прошедших СОУТ 

школа 19 37 3 
Количество рабочих мест 

прошедших СОУТ СП* 33 45 
Количество рабочих мест 

прошедших СОУТ 
52 37 48 0 

Количество рабочих мест 
прошедших СОУТ и оплаченных 

за счет средств ФСС 

кол-во 
(школа) 19 32 

Количество рабочих мест 
прошедших СОУТ и оплаченных 

за счет средств ФСС 

сумма 
(школа) 11700 17048,07 Количество рабочих мест 

прошедших СОУТ и оплаченных 
за счет средств ФСС 

кол-во 
(СП*) 

Количество рабочих мест 
прошедших СОУТ и оплаченных 

за счет средств ФСС 
сумма 
(СП*) 

Количество рабочих мест 
прошедших СОУТ и оплаченных 

за счет средств ФСС 

Количество рабочих мест 
прошедших СОУТ и оплаченных 

за счет средств ФСС 

Количество рабочих мест 
прошедших СОУТ и оплаченных 

за счет других источников 

кол-во 
(школа) 5 3 

Количество рабочих мест 
прошедших СОУТ и оплаченных 

за счет других источников 

сумма 
(школа) 2751,93 3000 Количество рабочих мест 

прошедших СОУТ и оплаченных 
за счет других источников 

кол-во 
(СП*) 33 45 

Количество рабочих мест 
прошедших СОУТ и оплаченных 

за счет других источников 
сумма 
(СП*) 29700 45000 

Количество рабочих мест 
прошедших СОУТ и оплаченных 

за счет других источников 

Количество рабочих мест 
прошедших СОУТ и оплаченных 

за счет других источников 
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Декларация соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской обсласти основная 
общеобразовательная школа №6 имени Героя Советского Союза А.В. Новикова города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), 

Юридический и фактический адрес: 446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, пер. 
Школьный, д. 7 

подавшего декларацию, место нахождения и место осуществления деятельности, 
ИНН: 6330058000, ОГРН: 1116330004295 

идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер) 

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах): 
№12 Вожатый (1 чел.) 

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах), 
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места) 

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 № 025-2020 - 3 от 10 февраля 2020 года, 
№025-2020- 12 - Т, 

(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 организацией 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Стандарт», регистрационный номер в 
реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 171 от 15.12.2015 г. 

iii>Y 

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

п с, /  0 > 
а̂ подачи декларацш 

ШЬс 
« 20 г. 

М. 
(инициалы, фамилия)* 

Сведения о регистрации декларации*н 

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

(дата регистрации) (регистрационный номер) 

м.п. 
(подпись) (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа Федеральной 

службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию) 

* Декларация подписывается руководителем юридического лица и заверяется его печатью (при 
наличии), либо подписывается лично индивидуальным предпринимателем. 

** Заполняется территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости в случае 
поступления декларации на бумажном носителе. При подаче декларации в электронном виде данная 
информация заполняется автоматически с учетом места нахождения рабочих мест, в отношении 
которых подается декларация. 



УТВЕРЖДАЮ 
ПредседадеЛь'комйе<;ии по 

<0па to „"oĵ v 
проведению специальной оденки 

ОТЧЕТ 
о проведении специальной оценки условий труда в 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской обсласти 
основная общеобразовательная школа №6 имени Героя Советского Союза А.В. Новикова 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
(полное наименование работодателя) 

446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д. 7 
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя) 

6330058000 
(ИНН работодателя) 

1116330004295 
(ОГРН работодателя) 

85ЛЗ 
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель директора по АХЧ 
(должность) 

Председатель СТК 
(должность) 

Специалист по охране труда 
(должность) 

Витова Н.В. м /у/,  / Ш 
(дата) (Ф.И.О.) 

Яценко И.А. JUK <9? . / Л J Q 
(дата) (Ф.И.О.) 

(подпись) 
Мартемьянова К.А. 

(Ф.И.О.) (дата) 

Председатель профсоюзного 
комитета 
(должность) 

о » 
(ПОДПИС] 

Шилина О.И. 
(Ф.И.О.) 

ZO СИ.  -ZOIC  у 
(дата) 



Заключение эксперта 
№ 025-2020 - 3 от 10 февраля 2020 года 

по результатам проведения специальной оценки условий труда 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» и разделом II приложения 1 Приказа Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. N ЗЗн «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 ее заполнению» проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов. 

Полное наименование работодателя: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской обсласти основная общеобразовательная школа №6 имени Героя Советского Союза А.В. 
Новикова города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

Юридический и фактический адрес: 446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д. 7 
Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда: Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр-Стандарт». Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда, 171 от 15.12.2015 г. Аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории RA.RU.518275; действителен с 28.10.2015 

В соответствии со ст. 10 № 426-ФЗ вредные и (или) опасные производственные факторы 
идентифицированы на следующих рабочих местах: 

№ р.м. Наименование рабочего 
места 

Источник вредных и (или) 
опасных факторов 

производственной среды и 
трудового процесса 

Наименование вредного и (или) 
опасного фактора производственной 

среды и трудового процесса 
(Классификатор, прил.2, Приказ 

Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн) 

12 Вожатый тяжесть трудового процесса (п. 4) 

В соответствии со ст. 10 ч.б № 426-ФЗ идентификация потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов не осуществляется в отношении следующих рабочих мест: 

№ р.м. Наименование рабочего 
места 

Источник вредных и (или) 
опасных факторов 

производственной среды и 
трудового процесса 

Наименование вредного и (или) 
опасного фактора производственной 

среды и трудового процесса 
(рекомендованных экспертом к 

проведению измерений) 

1 Шеф-повар 

Плита электрическая, 
духовой шкаф, мясорубка, 

кухонный инвентарь, 
продукты питания 

шум (п. 1.3.1); микроклимат (п. 1.1); 
тяжесть трудового процесса (п. 4) 

2 Повар 

Плита электрическая, 
духовой шкаф, мясорубка, 

кухонный инвентарь, 
продукты питания 

шум (п. 1.3.1); микроклимат (п. 1.1); 
тяжесть трудового процесса (п. 4) 

3 Кухонный рабочий Кухонный инвентарь, 
продукты питания тяжесть трудового процесса (п. 4) 



4 Старший медицинская 
сестра 

Бинты, медицинские 
инструменты, готовые 

лекарственные препараты 

биологический фактор (п. 3); тяжесть 
трудового процесса (п. 4); 

напряженность трудового процесса (п. 
5) 

5 Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

Стиральная машина, утюг, 
стиральный порошок 

химический фактор (п. 2) (хлор (в 
составе моющих средств)); шум (п. 

1.3.1); тяжесть трудового процесса (п. 4) 

6 Шеф-повар 

Плита электрическая, 
духовой шкаф, мясорубка, 

кухонный инвентарь, 
продукты питания 

шум (п. 1.3.1); микроклимат (п. 1.1); 
тяжесть трудового процесса (п. 4) 

7 Повар 

Плита электрическая, 
духовой шкаф, мясорубка, 

кухонный инвентарь, 
продукты питания 

шум (п. 1.3.1); микроклимат (п. 1.1); 
тяжесть трудового процесса (п. 4) 

8 Кухонный рабочий Кухонный инвентарь, 
продукты питания тяжесть трудового процесса (п. 4) 

9 Старший медицинская 
сестра 

Бинты, медицинские 
инструменты, готовые 

лекарственные препараты 

биологический фактор (п. 3); тяжесть 
трудового процесса (п. 4); 

напряженность трудового процесса (п. 
5) 

10 Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

Стиральная машина, утюг, 
стиральный порошок 

химический фактор (п. 2) (хлор (в 
составе моющих средств)); шум (п. 

1.3.1); тяжесть трудового процесса (п. 4) 

11 Педагог-психолог Компьютер напряженность трудового процесса (п. 
5) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Предлагаю провести исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 
производственных факторов на вышеуказанных рабочих местах. 

Рабочие места, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не 
идентифицированы: 

№ р.м. Наименование рабочего места 

- -



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В соответствии с приказом комиссия провела работу по специальной оценке условий 
труда на рабочих местах Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
обсласти основная общеобразовательная школа №6 имени Героя Советского Союза А.В. Новикова 
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области в соответствии с 
требованиями Федерального Закона от 28 декабря 2013г №426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда». 
Специальная оценка условий труда проведена специалистами ООО «Центр-Стандарт» (Аттестат 
аккредитации RA.RU.518275), регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда №171 от 28.10.2015г. ООО «Центр Стандарт» является 
независимым лицом по отношению к работодателю, на рабочих местах которого проводится специальная 
оценка условий труда. 
Результаты специальной оценки условий труда представлены в форме отчета, включающего: 
-сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда; 
-перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда; 
- карты специальной оценки условий труда работников; 
- сводную ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда; 
- протоколы измерений вредных и/или опасных производственных факторов; 
Все материалы специальной оценки условий труда находятся на электронном носителе и хранятся в ООО 
«Центр-Стандарт» 

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда (ФИ 
Руководитель испытательной лаборатории Солопов 

(номер в реестре экспертов 2112) 
Специалист 1 категории Гайдук О.А. 

(номер в реестре экспертов 2121) 
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