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1. Наосновании
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",

- приказа Минтрула России Ns33H от 24.0l .201 4г коб утверждении Методики проведения специальной

оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы

отчета о проведении специztльноЙ оценки условий труда и инструкции по её заполнению),

- приказа коб организации и проведении специальной оценки условий трудаD J\Ъ 7/2 от 2З .0 1 .201 8

проведена специzшьная оценка условий труда совместно с работодателем:
((

143

2.Дltя проведения специ€lльной оценки условий труда по договору N9 4/ l 8-60 от 25,0 1 ,20 1 8привлекалась

специilльную оценку условий труда:организация, проводящая
lo

р
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку услови й трула:

Воmякова С.Г. (Ng в реесmре: ]5б4\

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (соут)
3.1. Къличество рабочих мест, на которых проведена СоУТ: 87

3.2. Рабочие места, подлежащие декJIарированию:

рабочие м9ста, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Оmсvmсmвуоm

'рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам соут (оптимальные или

допустимые условия труда) :

б. 11uлt п

1

1 7

eD по коh|л4чн

35. m0 чел.):

36. чел.):

37. (] чел.)

1
(] чел.);42. слvэюебньtх

43 пол4еulен (1 чел.):

(2 чел.):

Ll
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4в.

1

от

. аmарская КарZала, ул. Совеmская, 43

ч-еп,- ) :

(l чел.):

44 (l чеп.):

45. Сmорож (2 чел.\:

4б. робоuuй no *оiБе*спо* обспуr,сuuа"uю u ^о.rоr*у зdа"uй (] чел,.,:

47. робоuuй no *or-rn"o* обrпч*uuо"u, u ouror,*, зdаruй (I uen,l,

црп ):

(l чел



60, Помоu,lнuк еля (] чел.):

63. Поdсобный (] чел.):

б4. ulа чел

б5 хозяйсmвол,t (I чел.):

бб. Лвоонuк (1 чел. ).

б7. Сmорож (] чел.):

68. (1 чел.):

69. по сmuрке u mч спеuоdежdьt (] чел.):

81. ьtй пабочuй (] чел.)

82. ьtй оабочuй (]

83д. слvлсебных 1]1-е нuu (l чел.):

84д (83д. убооuluк сл помеlлtенuй (1 ч

85А Уборuluк ых помеlце (] чел.):

86. чел.):
(] чел.)87.

3.3. Количество рабочих мест с оптимztльными и догIустимыми условиями трула: 8,3

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 4

^з.5. Выявленные и или опасные на основе изм и оценок:

наименование и или опасного

4. Результаты специ€цьной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан переченьрекомендуемых мероприятий по

улучшению условий труда для 4 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

l) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения

работодателю.
,щополнительные предложения эксперта: отсугствуют,

Эксперт( ы)

1 564
(Л! в р€есте

экспертов)

по проведению специальной оценки
Эксперт по анirлизу факторов

труда:

4
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условий трула

Кол-во рабочих мест

Микроклимат


