бЗ0001,

Общество с огра}{иченной ответственностыо "Слчжба аттестаIIии рабочих b,lecT" ;
об,пасть. Новосибирск, ул. !уси Ковальчук, доNr 1. офис Зl4а, Административно-бытовой
с пешеходной га-,rереей и сто.цовой; Регистрационный Holtep - 265 от 08,04.20lб

РОССИlI, Новосибирская
наимеяоваяие

организац}lи,

номер запllсLl

в рееФре

орг

Ktlpltyc

специФьяую оценкJ ус

ил

и ном9р аттестата ак

RA.RU.2tAз05

19.02.20]'6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам специальной оценки условий труда

JYs

1,

I1.12-000296

(идентиФикационный

номер)

|9.12.20|7
(дата)

На основании:

- Федераrrьного закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке
условий труда",
- ПРИКаЗа Минтруда России МЗЗн от 24.01.2014г <Об утверждении Методики проведения специzlльной

ОЦеНКИ уСловиЙ труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных
факторов,
ОТЧеТа О ПРОВеДеНии сПециrtльноЙ оценки условrrЙ труда и инструкции по её заполнению)),

формы

прикша <Об организации и проведении специrlJIьной оценки условий трудD Ns 133/20l7-сф от
18.0в.2017
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
саха"пuнскuй
с оZDанчченноu
lИlэЮ "С,
-

кuй вап. а. 8.

6

Невельскоzо, d. 37, офuс 5

ахаJluнская обласm

2. !ля проведеншI специ€Lтьной оценки условий труда по договору J\Ъ СОУТ -|-lЗI4ll] от l1.07 .20|7
привлекzrпась организациrI, проводящая специаJIьную оценку условий труда:

сmво с

бз

,мuнuс

осчOч

mвенносmью "сл
ксlя o0-,lclcm
ехооноu ?,але

uх месm||

u Ковап

2б5 оm 08.04.20lб
и эксперт(ы) организации, проводlIщей специальн}то оценку условий труда:
шuu,tкова днrtа Валерьевна (j|b в реесmDе: 128])

uс З]4а
uонныu

3. Результат IIроведепия специальной оценки уоrовий труда (СОУТ).
З.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 20
3.2. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 0
3.3. Количество рабочИх, на которЫх в соотвеТствиИ с пунктоМ б статьи

проводилась 20

l0 426-ФЗ идентификация не

Рабочие места, на которьгх в соответствии с гt),т{ктоr,t б статьи 10 426-ФЗ идентификациJI не проводилась:

uлuала (] чеlI.);

4.0002. Спеuuалuсm

овоdumеля (] чел.
б904.0004. Инженер (по охране mруdа, окруэlсаюtцей среdы u безопасносmu') (] чел.),"

б904.000
.\4ньIп,| uзьlскан
б904.000б. Р_уковоdumезь по .чопскu.ч uзьtсканuя.уt (I чел.);
б904.0007. Начqпьнuк оmdела (] чел.,);
i uнженео (] чел.):

Инжене lч
б904.00l0А
Инженео (] че.п.
бL04.00l lд (б904.0009д), Инженео (] чел.):
4.0012А б904.
нео (] чел.
б904
А). Инженеп (l чел.
0014А б904.0009А) Ин
б904_
чобч.lя ( ]
б904.001б. Технuк (] че.п.)

Стр.

1

из З

б904.00 l 8. Сmарu,tuй uнж,енер-эlекmронuк
б904.00 l9. Инженеp-элекmронuк ( l чел. ),,

(

]

че.t.) ;

6904.0020. Сmарuluй uнженер ( I чел.).

З.4. Количество рабочих мест с оптимаJlьными и допустимыми условиlIми труца: 20
3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями трула: 0
_1. б. tJыявленные вDедные и (или) опасные п
ые факторы на основе измерений и оценок
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
кол-во рабочих мест

не выявлено

0

3.7. Количество рабочих мест с оптимzLльными и догryстимыми условиями труда, подлежащих

декларированшо: 0

3.7.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Оmсуmсmвуюm

З.].2.Рабочие места, на которьгх вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или

допустимые условIхI трула)

:

Оmсуmсmвуюm
3.8. Рабочие места, не подлежащие декJIарированию (требуется оценка в следующий цикл проведениJI

СОУТ):

б904.0001. Дuрекmор фuлuапа (] чел.):
б904.0002. Спецuалuсm по каdрам (l чел.l:

б904.0003. Секреmарь р.чковоOumе:tя ( l че.l. l :
б904.0004. Инженер (по охране mруdа, окружаюutей cpedbt u безопасносmu\ (] чел.),,
б904.0005. Руковоdumель по назеiуlньtл,t uзьtсканttям (] чел.):
б904.000б, РуковоDumель по морскu-ъ,t uзьtсканuя.л,t (] чел.);
б904.0007. Начальнuк оmdела (] чu.);
б904.0008. ('mарuluй uнженер (] чеl.);
б901.0009А. Инженео (] чел.):
б904.00]0А (б904.0009А). Инженер (] чел.);
б901.0011А (б904.0009Д. Инженер (] чел.)"
б904.00l2А (б904.0009д). Инженер (l чеl l.
6904.00l 3А (б904.0009Аl. Инженер ( l че.1.1;
б901.00l4А (б901.0009А). ИнженеD (l че.1.):
б904.00] 5, Воdumель авmолtобшпя (l чел.);
б904.0016. TexltuK (] чел.):
б904.00 l 7, Воdumель авmо.vобuля ( l чел. ):
б904.00l 8. Сmарuluй uнженеtэ-элекmронuк ( l че.1.1;
б904.00l9. Инженер-эlекmронuк (I чел. t:
б904.0020. Сmарuluй uнженер (l чел.).
4. Результаты специzrльной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений
- сводной ведомости результатов
5, По результатам специ€tльной

улучшению условий труда для

ОВПФ;
СОУТ.

оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт закJIючил:
1) считать рабоry по СОУТ завершенной;

?) перечень реко\,Iендуемых мероприятий по ул).чшению условий труда передать для
утверждениJI

Работ,_.]ате.-rю.
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.Щополrительные предложениrI эксперта: отс}тствуют.
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