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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальноЙ оценки условиЙ трудаNn# 14.0З.?017

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-Фз "О специальной оценке условий труда'',
- ПРИКаЗа МИНТРУДа РОССИИ Ns33H от 24.01.2014г <Об утверждении Методики прЬч"д.п"" специальной
оIIеFIки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формыотчета о проведении специальной оценки условий Труда и инструкции по её заполнению),
- приказа кОб организации проведения специальной оценки условий трудa> Ns 32-о от 1З.02.20l'7

.Ге
ГIъtонеров,d.8]
2, Дll" проведе}{ия специ€шьной оценки условий труда по договору Ns 02-17 от 28.02.2017 привлекалась
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
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аqнLtьtй номер - 113 оm 27.
и эксперт(Ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

О.В. (М в оеесmре: 2285I; Дхmяллов Д.Р, (]W q

З, Резl,ль'ат проведения специальной оценки условий тРуда (соут).
З.l . Ко"цичество рабочИх мест, на которых проведена СОУТ: J0
3 "2. Рабочие l\{ecl,a, rIоллежащие деIоlарированиtо:
Рабочие [,IecTa. Ila которых вредные факторы не идентифицированы:
()mсупtспtвурпt
Рабочие мес,га, lla которых вредные факr,оры IIе выявJlеItы по результатам соуТ (опr,имальные или
допустимые уеловия труда):

'!) (1 чел.)"ьно2о ооDазованLIя ( l) ( l tt.еп ),
9/02-]7. ,Пеdаzоz dополrшmельноzо образованuя (2| (] чел.l; --

реесmое: 2275)

1 0/02-] 7 об,
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IIРИМЕЧАНИЕ:
рабо.lие места, в

При проведении декларироваIrия рабочих мест, необходимо обратить внимание
отношении которых в соответствие с пунктом 5 ст.11 Федеральпого закона
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28,12,2013г. л}426-ФЗ может возниктуть необходимость проведения внеплановой специальной
оценки условий ТРуда. Решение о необходимости декларированпя вышеуказанньш рабочих мест
следует принимать в особом порядке, ввиду возникновения в последующем обстоятельств, IIри
которых условия Труда па рабочих местах булут несоответствовать государственцым нормативным
требованиям охраны Труда. К таким обстоятельствам можно отнести:вероятцость травмирования
работников на данных рабочих местах, выявления профессионального заболеванияо про"aдчr"a
медицинских осмотров работников, возможного превышеншя в lIоследующем допустимого уровнявоздействия выявлецых вредных и (или) оrrасцых производственных факторов или выявления
упоJIномочепцыми органами нарушения государственных нормативных требований охраны труда.
Решение о декларировании вышеуказанных рабочих мест принимает работЬд*r"rrо.
3,3, Количество рабочих мест с оптим€tльными и допус,гимыми уаловиями трула: 70*
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

нии и

4. Результаты специztJIьной оценки условий труда представJlены в:
1) сведения об ооО кЮг-Консалт). ItровоJ{ящей специальн)4о oIleHKy условий труда, с прило)l(ением

копиЙ локуl\tе[rгоВ, подтвержДающих ее соответствие установленны]\{ законоN4 r.ребованиям,
2) перечень рабочих мест. на которых проводи.rась специrl,lьная оценка ус.ltовий 

,гру/Iа, с указаFIиемвредныХ и (или) опасныХ производсТвенныХ факторов, кот0рые идеllтифицированы на да[{ных рабочих
N.{ecTax;

з) карты специальной оценки ус;tовий труда, содерrltащие сведения об ус"гановленном классе
(подклассе) условий Труда на конкретных рабочих местах;

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредl{ых и
(или) опасных производственных факторов;

5) llРОТОКОЛЫ ОЦеНКИ Обеспеченности работников средствами индивидуальной заlциты l,ta
соответствие требованиям;

6) сводная ведо]\{остЬ спецлtilJlьной оценки условий трула;

5, По резульl,атаN,I специzulьной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприяr,lлй lro
улучцrению условий труда для 5 рабочих мест.

6, Рассмотрев результатLI специzt'.lьной оценки условий труда, эксгIерт заключил:
1) считать работу по СОУl' заверп_tенной;
2) переченЬ рекомендуемых N{еропРиятий по улуtIшеН]лЮ }'СЛОВИй труда передать лля утверждеFIия
работолателtо.
/{о по,чгt итель н ые предл o)Kel I и я э кс перта : аI9s9тЕ)l9_I
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ии

Инженер испытатель

Заведутощий лIспытатель
лаборатоlэией

(д0. lлнOсr L)

Карасева О.В.
--___-_--lФlГOD.*-_---

Ахтяплов,Г{.Р.rc

наименование и (или) опасного п кол-во рабочих мест
не выявлено
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