
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ»

П Р И К А З

от « Ж  2022 г. №

О завершении проведения 
специальной оценки условий труда

В связи с завершением специальной оценки условий труда (СОУТ), 
проведенной в соответствии с Контрактом от 10.08.2022 № ЭА-ГППЦ-44/22 в 
период с 15 августа 2022 года по 12 октября 2022 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Согласно Отчета о проведении специальной оценки условий труда от 
28.10.2022 считать работу по специальной оценке условий труда на рабочих 
местах работников ГБУ ГППЦ ДОНМ завершенной.

2. По результатам специальной оценки условий труда:
2.1. Старшим методистам территориальных отделений и 

начальникам отделов ознакомить работников с результатами СОУТ на их 
рабочих местах в срок до 28.11.2022г.

2.2. Начальнику отдела ИТ Еремину А.И. организовать размещение 
на официальном сайте ГБУ ГППЦ ДОНМ в сети «Интернет» сводных данных 
о результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) 
условий труда на рабочих местах в срок до 10.11.2022г.

2.3. Специалисту по охране труда Корневу В.Б. в установленный срок 
подать в Государственную инспекцию труда в городе Москве декларацию 
соответствия условий труда на рабочих местах, в отношении которых вредные 
и (или) опасные производственные факторы по результатам идентификации 
не выявлены, и обеспечить в дальнейшем сохранность документов СОУТ в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Понкратову М.Н.

Приложения: на 2 л.

Директор

Исп. Корнев В.Б. 
т. 8(916)831-92-82

Л.Е. Олтаржевская



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии 
по проведению специальной оценки 
условий труда

Понкратова Мария 
_________________Николаевна

(подпись) (фамилия, инициалы)

«28  » рН-г&с̂ х-л. 2022. г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный № 586575 )

Государственном бюджетном 
учреждении города Москвы 

«Городской психолого
педагогический центр Департамента 

образования и науки города 
Москвы»

(полное наименование работодателя)

109443, г. Москва, Есенинский бульвар, д.12, к. 2; г. Москва, ул. Ленская, д.4; г.
Москва, ул.Н Красносельская, д.45/17; г. Москва, ул. Загорьевская, д.14; г. 

Москва, ул. Привольная, д.5б; г. Москва, Космодамианская наб., д.40-42, с.З; г. 
Зеленоград, корп. 1554; г. Зеленоград, корп. 222А; г. Москва, ул. Мусы Джалиля, 
д.28, к.2; г. Москва, Орликов переулок, д.8; г. Москва, Осенний бульвар, д.1б, к. 6; 
г. Москва, Есенинский бульвар, д.12, к. 2; г. Москва, Ленинский проспект, д.89/2;
г. Москва, ул. Ставропольская, д.З; г. Москва, ул. Ак. Королева, д.5; г. Москва, 
ул. Римского-Крсакова, д.10; г. Москва, ул. Большая Очаковская, д.З9, к.2; г.

Москва, ул. Привольная, д.7; г. Москва, ул. Б. Набережная, д.13; г. Москва, Ал
туфьевское шоссе, д.98, к. 2; г. Москва, Челобитьевское шоссе, д.14, к.2; г. 

Москва, Дмитровское шоссе, д.165Е, к. 14; г. Москва, ул. 3-я Парковая, д.50А; г. 
Москва, Новопесчаная ул., д.26; г. Москва, Щербаковская ул., д.20; г. Москва, 
ул. 1905 года, д.5; г. Москва, ул. Люблинская, д.27/2; г. Москва, ул. Чистова,

д. ЗБ; г. Москва, Фшевский бульвар, д.17Ф; г. Москва, Фрунзенская наб., д.36/2; 
г. Москва, Новохошевский пр., д.12; г. Моква, ул. Чертановская, д.5 А; г. Москва,

ул. Брусилова, д.27, к.1; г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д.68, к.З; г. Москва, 
ул. Кадырова, д.8, к.З; Г. Москва, Новоясеневский пр., д.12, к.2___________

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7726317748
(ИНН работодателя)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью «ТрудконсалтингГрупп»_____________

2. 117105, г. Москва,
(полное наименование организации)

шоссе Варшавское, дом 1, строение 1-2, комната 45; 8(495) 226-16-60;
2261660(a>mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 599
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 02.12.2019
5. ИНН 7726410842
6. ОГРН организации 1177746948246
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата 
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации

1 2 3
RA.RU.21HB11 26 февраля 2018 г. бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ- 
альной оценки условий труда: __________ _________________________________________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта 
(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на 
право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 

специальную оценку 
условий труданомер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 12.10.2022 Малашкина Таи
сия Андреевна Эксперт 003 0008918 31 августа 2021 

г. 5752

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь- 
зовавшихся при проведении специальной оценки условий труда: __________ __________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Наименование 
вредного и (или) 
опасного фактора 
производственной 
среды и трудового 

процесса

Наименование средства 
измерений

Регистраци
онный номер 

в Государ
ственном 
реестре 

средств из
мерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений

1 2 3 4 5 6 7

1 12.10.2022 Химический
фактор

Г азосигнализатор мульти- 
газовый серии ИГС-98 

«Комета-М-3 »
21790-06 9272 19.01.2023

2 12.10.2022 Шум Анализатор шума и вибра
ции "Ассистент TOTAL" 39671-08 240616 23.12.2022

3 12.10.2022 Вибрация общая Анализатор шума и вибра
ции "Ассистент TOTAL" 39671-08 240616 23.12.2022

4 12.10.2022 Вибрация ло
кальная

Анализатор шума и вибра
ции "Ассистент TOTAL" 39671-08 240616 23.12.2022

5 12.10.2022 Тяжесть трудо
вого процесса

Рулетка измерительная 
UM5M 67910-17 904 22.05.2023

6 12.10.2022 Тяжесть трудо
вого процесса

Секундомер электронный 
Интеграл С-01

СИ 44154- 
16 405857 22.05.2023

7 12.10.2022
Напряженность 
трудового про

цесса

Секундомер электронный 
Интеграл С-01

СИ 44154- 
16 405857 22.05.2023

Руководитель организации, проводящей 
специальную оценку условий труда

Данилочкина Юлия Валерьевна П : ю .
тп_-jcC

(подпись) Ф.И.О. (дата)


