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ЗАклЮчЕниЕ ЭкСпЕртА NЬ 18.09-000195-ЗЭ
по результатам специальной оценки условий труда

06.09.2018
l. На основании:
- Федера-пьного закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специаrrьной оценке условий ц)уда",
- прикtLза Минтруда России от24.а1.2014г NsЗ3н (в ред. Пршсазов МиIrгруда России от 20.01.2015 N 24н,
ОТ 07.09.2015 J\s 602н, от 14.1|.20|6 Nч 642н) <Об угверждении Методики проведениJI спеIц.Iальной оценки
УСЛОвиЙ труда, Itлассифlжатора вредньгх и (или) опасньIх производственньIх факторов, формы отчета о
проведении специzrльной оценки условий труда и инструкции по её заполнеIilшоD,
- щ)иказа <Об организации и проведении специаJIьноЙ оценки условий трудa> Ns229 от 08.08.2018
проведена специirльн:ш оценка условиЙ труда совместно с работодателем:

2. М проведенIuI специ:tльной оцеrжи условIй труда по договору Nя СОУТ-4-801/18 от 17 .07.2OI8
привлекЕIлась организациJI, проводящaя специ:rльную оценку условий туда:

zалереей u сmоловой: Реzuспlраttuонньtй номер - 2б5 оm 08.01.20]6
и эксперт(ы) организации, проводящей специальн},ю оценку условий труда:

3. Результат проведениJI специа-lьной оценки условий труда (СОУТ).
j.1. Количество рабочrтх N{ест. на которых проведена СОУТ: 41
З.2. Рабочие места, подлежащие деюцарированию:
3.2.1. Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам
осуществлениlI идентификаuии не выявлены:
Оmсуmсmвуюm
3.З. Количество рабочих мест с оптимацьными и допустимыми условиlIми труда: -39*
3.4. Количество рабочIтх мест с вредными и опасными условиями труда: 2
3.5. Выявленные или) опасные на основе

4. Результаты специапьной оценки условий труда представлены в:
- Kapтzlx СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5, По результатам специzrльной оценки условIй Труда разработан перечень рекоменд/емьж мероприятий по
улrIшению условий труда нм 2 рабочих мест.

б. Рассмотрев результаты специzlльной оцеrпси условий труда, эксперт закJIючип:
1) счIтгать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемьг,( мероприятийпо уJIуIшенrло условий трУда передать дJIя угверждениJI
работодатеrпо.
,ЩополнитеJIьные предложенI4JI эксперта: отсугств}.ют.
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* Рабочие места, условиrI труда на которых по результатам исследовашлri (исгшташtй) и измереншi вредъгх и (итла)

опасных цроизводственных факторов признаны оптим€шьными ипи доrrустимыми, за искlпочением рабочrл< мест,
указанных в части б статьи 10 от 28.12.2013г N 426-ФЗ фабочmr мест работников, профессии, доJDкности,
специальности которьrх вкJIючены в списки соответств}alощrо< работ, цроизводств, профессrй, должностей,
специttльностей и уrрежденlй (оргаrшrзащй), с }лIетом которьtх осуществJuIется досрочное назначение страховой
пенсии по старости; рабочю< мест, в связи с работой на KoTopbD( работшжам в соответствии с законодательными и
иными нормативЕыми правовыми актами цредостitвJutrотся гар;Iнтии и компенсации за рабоry с вредными и (ши)
опасными условиrIми труда; рабочюr мест, на которьtх по результатам ранее цроведенньD( аттестации рабочшr мест по

условиям труда или спеrц,rальной оценки условий 1туда бьuIи установлены вредные и (или) опасные условиlI трула) -
подлежат декJlарированию.

Эксперт(ы)

1082
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экспертов)

по проведению специальной оценки условч
Эксперт по специ€IJьной оценке
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