
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Областное государственное учреждение дополнительного профессионального образования " Учебно
методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области"

Таблица 1

Наименование

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих 

местах

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

класс 1 класс 2

класс 3

класс 4

всего
в том числе на которых 

проведена специальная оценка 
условий труда

3.1 3.2 3.3 3.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рабочие места (ед.) 27 4 0 4 0 0 0 0 0

Работники, занятые на рабочих ме
стах (чел.) 18 4 0 4 0 0 0 0 0

из них женщин И 4 0 4 0 0 0 0 0

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Таблица 2

Дата составления: 25.03.2022

Председатель комиссии по проведению спеццадрюйрценки условий труда
Начальник Пилипенко Е.А.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной рцецки^ус 
Преподаватель 

(должность)

Начальник АХО, председатель первич- 
ной профсоюзной организации

(должность)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

орий труда:
Юрасова Я.С.

(Ф.И.О.)

Котина И.Ю.
(Ф.И.О.)

Казанкова М.В.
(Ф.И.О.)

Ведущий специалист по кадрам и дело- 
___________ производству___________  

(должность)
Полякова Л.О.

(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5751 _____ . - Щербакова Нина Александровна

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)
25.03.2022

(дата)



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Областное государственное учреждение дополнительного профессионального образования " Учебно
методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области"

Перечень мероприятий по улучшению условий труда не требуется

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения
Структурные подразделения, при

влекаемые для выполнения
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

Дата составления: 25.03.2022

Председатель комиссии по проведению сп
Начальник

(подпись)

^оценки условий труда
Пилипенко Е.А.

(должность) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оц 
Преподаватель 

(должность)

овий труда:
Юрасова Я.С.

(Ф.И.О.)

Начальник АХО, председатель первич- 
ной профсоюзной организации 

(должность)

________ Главный бухгалтер________
(должность)

Котина И.Ю.
(Ф.И.О.)

Казанкова М.В.
(Ф.И.О.)

Ведущий специалист по кадрам и дело- 
___________ производству___________  

(должность)
Полякова Л.О.

(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
_______________ 5751________________ Щербакова Нина Александровна 25.03.2022

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)


