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Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда
№ 281 от 15.04.2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1/1960 от 17.04.2017 г.
о результатах проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих местах 
Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ)

На основании пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» и в соответствии с Методикой проведения специальной оценки 
условий труда1 на рабочих местах Государственного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» проведена 
идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

По результатам идентификации вредные и (или) опасные производственные факторы 
идентифицированы на рабочих местах №№ 1-281,284,286,289 - 587.

На основании пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» исследования и измерения вредных и (или) опасных 
производственных факторов на данных рабочих местах проводятся в порядке, установленном статьей 12 
Федерального закона № 426-ФЗ.

На основании пункта 6 статьи 10 Федерального закона ог 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» и в соответствии с Методикой проведения специальной оценки 
условий труда1 на рабочих местах №№ 282, 283, 285, 287, 288 идентификация потенциально вредных и 
(или) опасных производственных факторов не осуществлялась.

На основании пункта 7 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям 
вредных и (или) опасных производственных факторов на данных рабочих местах определен исходя из 
перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 
Федерального закона № 426-ФЗ.

Результаты представлены в «Перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка 
условий труда в Государственном образовательном учреждении высшего образования Московской 
области «Государственный гуманитарно-технологический университет».

Ведущий эксперт по анализу факторов 
труда ООО «Рострудэксперт»

ДОЛЖНОСТЬ

V
Ярков И.В.

Ф.И.О.
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Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный 
гуманитарно-технологический университет»

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 О -» 3.4.

1 2 -у 4 5 6 7 8 9 10

Рабочие места (ед.) 1397 1397 0 1397 0 0 0 0 0

Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.) 1057 1057 0 1057 0 0 0 0 0

из них женщин 755 755 0 755 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 19 19 0 19 0 0 0 0 0
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Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный гума
нитарно-технологический университет»

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок

выполнения
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

Мероприятия по улучшению условий труда ие предусмотрены в связи с отсутствием замечаний и нарушений

Дата составления: 16.06.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
И.о. проректора по безопасности , ,• Моркунцов С.А.

(должность) — <" (подпись) Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Первый проректор

(должность)

Специалист по охране труда
(должность)

Специалист по охране труда
(должность)

Начальник штаба ГО и ЧС
(должность)

Председатель первичной профсоюзной
организации

(должность)

Начальник
(должность)

Главный энергетик

ния кадров

(должность)

Главный бухгалтер.
(должность)
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Елисеев Ю.В.
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Колотикова Н.Н.
(Ф.И.О.)------

Талицина М.И.
(Ф.И.О.)

Куриленко В.В.
(Ф.И.О.)

Рябцев А.В.
(Ф.И.О.)----

Яремкович Н.С.
(Ф.И.О.)

Ерохин А. А.
' (Ф.И.О.)
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Эксперт(ы) организации, проводившей специ 
1603

(№ в реестре экспертов)

оценку условии труда:
Ярков Игорь Владимирович

(Ф.И.О.)
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