


Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский Государственный Университет имени 

М.В. Ломоносова» (Юридический факультет Московского Государственного 

Университета имени М.В. Ломоносова)  

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 всег

о 

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.) 104 104 0 104 0 0 0 0 0 

Работники, занятые 

на рабочих местах 

(чел.) 

104 104 0 104 0 0 0 0 0 

из них женщин 73 73 0 73 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 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

по результатам специальной оценки условий труда 
№ 02/21-З  26.01.2021 

 (идентификационный номер)  (дата) 

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»  № 125-20/115-ОСН 

от 20.10.2020 

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова» 

(Юридический факультет Московского Государственного Университета имени М.В. 

Ломоносова); Адрес: 119234, г. Москва, Ленинские горы, д.1 корп.51  
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 10308-223М-2020 от 

08.12.2020   привлекалась организация,  проводящая специальную оценку условий труда: 

Общество с ограниченной ответственностью "ОТ-МАРКОН"; 456300, Челябинская 

область, г.Миасс, Тургоякское шоссе, 9/26; Регистрационный номер - 268 от 08.04.2016   
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 

Коноплев Игорь Станиславович (№ в реестре: 5619)   
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ:  104   
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию: 

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы: Отсутствуют  
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