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@

оценки условий труда
06.0з.2020

------ГLатФ--

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-Фз "О специальной оценке условий труда",

- .,prnbu Минтрула РоссиИ Ng3ЗН от 24,0|.2014г <об угверждении Методики проведения специальной

оцЁпп" у.по""Й труда' КлассифиКатора вредНых и (или) опасныХ производсТвенныХ факторов, формы
отчета о проведении специ€lпьной оценки условий труда и инструкции по её заполнению>,

- приква пОб ор.u"rзации и проведении специrtпьной оценки условий труда) Ns l от 04.02.20|9

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

2. Щlя проведения специ€rльной оценки условий труда по договору Ns 80i2019 от 01.02.2019 привлекалась

организация, проводящrш специальную оценку условии труда:

ченной оmвеmсmвенносmью кНаучно-mехнuческuй uенmр кКараmу: ]4]3 ]

1.03.20

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Шабалuн Д.Н. (Ng в реесmре: 242.)

З. Результат проведения специ€tльной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которьгх проведена СОУТ: 9
З.2. Рабочие места, подлежащие декJIарированию:

рабочие места, на которьгх вредные факторы не идентифицированы:

Оmсуmсmвуюm

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

допустимые условия трула) :

]. Дuоекmор (l чел.,):

2. Замесmumель duрекmора (] чел.\,,

3. Главньtй бухеалmер (] чел.,I:

4. Главньtй uнэtсенер (] чgй
5. Инженер (l чел.I:

6. Инже!-tео-смеmчuк (] чел.,l:

7. Плоmнuк-беmонu,luк (] чел.):

8. Воdumель (1 чел.\:
9. Воdumель (] чел.),

З.3, Количество рабочих мест с оптим€tльными и допустимыми условиями трула: 9

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями трула: 0
BьlявленньtеBpеДНЬlеи(или)oПaсHЬIеПpoиЗBoДcTBеНнЬlефaкт
НaимeнoваниeBpeДнoГoи(или)oПаcнoгoПpoиЗBo@ кол-во рабочих мест

не выявлено 0

3.5
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4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ;
- перечне рабочих мест, на которых проводилась СОУТ;
- сведениJtх об организации, проводившей СОУТ;
- закJIючениях эксперта (-ов).

5. По результатам соут Перечень рекомендуемых мероприятий по ул)л{шению условий труда не

разрабатывался.

6. Рассмотрев результаты специ€UIьной оценки условий труда, эксперт закJIючил:

1) считать работу по СОУТ завершенной.

.Щополнительные предложеншl эксперта: отс)дствJrют.

Эксперт(ы) по
5з67---lМврещре

экспертов)

Шабалин А.Н.
(Ф,и,о.)
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