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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проведению государственной экспертизы условий труда
в краевом государственном бюджетном учреждении
"Комсомольский-на-Амуре* реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями"
1. Общие сведения
1.1. На основании обращения КГБУ "Комсомольский-на-Амуре
РЦДПОВ" Хабаровского края от 31.01.2018 №01-30-48 (входящий № 121709.1-11 от 02.02.2018) и в соответствии со статьёй 216.1 Трудового кодекса
Российской Федерации с 02.02.2018 по 14.03.2018 комитетом по труду и
занятости населения Правительства края проведена государственная
экспертиза условий труда в целях оценки правильности предоставления
работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда.
1.2. Для проведения государственной экспертизы условий труда
представлен отчёт по специальной оценке условий труда (далее - отчёт) в
КГБУ "Комсомольский-на-Амуре РЦДПОВ" Хабаровского края, 681035,
Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, д. 39.
1.3. Назначение гарантий и компенсаций определено на основании
специальной оценки условий труда (далее - специальная оценка),
проведённой в соответствии с требованиями Федерального закона
Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке
условий труда" (далее - Федеральный закон № 426-ФЗ) и Приказа
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24.01.2014 № 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 её заполнению".
1.4. Специальная оценка проведена рабочих местах № 1 - 57,
указанных в отчёте в "Перечне рабочих мест, на которых проводилась
специальная оценка условий труда".
1.5. Специальная оценка проведена испытательной лабораторией ООО
"Краевой центр охраны труда" г. Спасск-Дальний, аттестат аккредитации
№ 11А.Ки.21ДЫ01 от 05.05.2015, регистрационный номер в Реестре
аккредитованных организаций, проводящих специальную оценку условий
труда, Министерства труда и социального защиты Российской Федерации
№ 343 от 22.07.2016.
2. Обоснованность предоставления (непредоставления) и объемов
предоставляемых гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда
2:1. В соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса Российской
Федерации на рабочих местах № 7, 18, 19, 32, 34, 37, 40 - 45, 47, 48, 51 - 57
предусмотрено повышение оплаты труда за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда.
2.2. В соответствии со статьёй 117 Трудового кодекса Российской
Федерации на рабочих местах № 32, 34, 37, 41 - 45, 47, 48, 51 - 57
предусмотрено предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
2.3. Выдача молока за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, установленная статьёй 222 Трудового кодекса Российской Федерации,
предусмотрена на рабочих местах № 56, 57.
3. Выводы
3.1. Установленные гарантии и компенсации за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда по результатам специальной оценки
условий труда на рабочих местах № 7, 18, 19, 32, 34, 37, 40 - 45, 47, 48, 51 57 соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.
3.2. В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 426ФЗ работодателю необходимо разместить на своём официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сводных данных о
результатах проведения специальной оценки условий труда в части
установления классов (подклассов) условий труда, на рабочих местах
которых проводилась специальная оценка.
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