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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам специальной оценки условий труда
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l. На основании:

01.06,2020

--]да"аr-

- Федерального закона от 28.72.2013г, Ns 426-ФЗ "О специальной оценке
условий труда",
- Приказа Минтруда России от 24.01,20l4г, J',l!33H <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 <<О создании комиссии по проведению специальной оценки
условий труда) Ns l4l2 от 31.01.2020
проведена специtlJIьнаJI оценка условий труда совместно с работодателем:
авmон
шьmчDьl ((

дdрес.: б10035, е. Кuроq ул. Пу2ачева. ]8

2. Щля проведения специальной оценки условий труда по договору
организация, проводящ{rя специшIьную оценку условий труда:

Россuя
Реzuсmрацuонньlй номео - 47] оm ]0.08.20]7

М

004/20-К от 03.02.2020 привлекалась

на, d. 9:

и эксперт(Ы) организаЦии, проводЯщей специаJIьную оценку условий труда:

Майбурова Свеmлана Ивановна (М в реесmре: 208]l

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (соут).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 60
3,2. Рабочие места, подлежащие декпарированию:

рабочие места, на которых вредные фаrсторы не идентифицированы:

Оmсуmсmвуюm

рабочие места, на которьж вредные факторы не вьшвлены по
результатам
догtустимые условIдI труда):

,mвенн

соут

(оптимальные или

66, Спеuuалuсm по KadpaM (] чел.):
3б. Воdumель авmомобuля (] чел,):
37. Рабочuй по коtпплексноt,tу обслуэlсuванuю u оеллонmу зdанuй (l чел.|;
38. Слесарь-элекmрuк по petloHmy элекmоообооvDованuя (0 чел,):
67, Слесарь-санmехнuк (] чел.):
40. Кассuо бuлеmньtй (] чел.):
4]. Вахmер (2 чел.):
42. Сmооож (2 чел.):

43. Уборu,tuк слvжебньtх пол4еuленuй (] чел.):
44А (43). Уборtцuк слуэюебньtх пол,tешенuй (] чел,):
45д (43\, Уборuluк служебных помеuленuй (] чел.I;
4бд (43). Уборuлuк слуuсебньtх помеutrенuй (] чел,):
47А ц3). Убоошuк слуэюебньtх поJиеtценuй (] чел.):
48А И3). Убопшuк слvэlсебньtх пол4а,аенuй (] чел.):
48. Гаоdеообuluк 0 чел,):
б9. Уборuluк слvжебньtх пол,tеuленuй (лuца tполоасе ]8 леm,I (0 чел,.l:
70. Дворнuк (лuца лtолоэюе ]8 леm\ (0 чел.).
З.3. Количество рабочих мест с оптимtшьными и допустимыми условиями труда: 38
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 22
3.5. Количество рабочихместс правом надосрочную страховую пенсию: 0
3.6. Количество рабочих мест на которых бьlли вьrявлены профессионzшьные заболевания 0
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0
з 8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:
кол-во рабочих мест
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
|7
Шум
8
световая среда
4. Результаты специzшьной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных

факторов;

- сводной ведомости результатов

СОУТ.

5. По результатам специrlльной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятиЙ по

улучшению условий труда для

22 рабочих

мест.

6. Рассмотрев результаты специЕL,Iьной оценки условиЙ труда, эксперт закJIючил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;

2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условиЙ труда передать для утверждениJI

работодателю.
,Щополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
208

l

(ltч в реестре

экспертов)

Ведущий инженер
ООО "Лаборатория
(дожносъ)

100"

_

сдовий труда:
Майбурова Светлана Ивановна
(Ф.и.о,)

