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J\ъ

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-Фз "О специальной оценке условий труда",
- ПРИКаЗа Минтрула России Ns33H от 24,0l .2014г кОб утверждении Методики проведения специальной
оценкИ условиЙ труда, КлассифиКатора вредныХ и (или) опасныХ производственных факторов, формы
ОТЧеТа О ПРОВеДеНИИ СПеЦиulльноЙ оценки условиЙ труда и инструкции по её заполнению)),
- ПРикtВа <Об организации и проведении специ.rльной оценки условий труда) Ns4б3 от 22.06.2O2l
проведена специ.rльная оценка условий труда совместно с работодателем:

2. Щля проведения специальной оценки условий труда по договоруNч 45 ЗМО от 22.06,202l привлекалась
организация, проводящая специzrльную оценку условий труда:

(8443,155-02-28. ot-cerot@mail.ru: Регистраuионный номер - I78 от l8,12,2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий,груда:
Соин В,Ю, (Np в реестре: 17]2,1

3. Результат проведения специilльной оценки условий труда (СОУТ).
3. 1 . Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 50
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
1. Диоеюоо (1 цол.):

ул.Хрусталева. 27

4. Заместителъ циректора по обшим вопросам (1 чел..l:
5. Главный бvхга,ттео (] чел,):

]4. Секретаръ руковоцителя (1 чел.):
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Обшество с ограниченной ответственностъло "Центр экспертизы работ по oxpatrc труда": 2990l ]. г.

б,Бчхгалтер l категооии (1 чел.):
7, БvхгалтеD 1 катеrоDии (l qел.):

8, Бvхгадтер 2 категооии (1 чел.):
9. Экоцомист (1 чел,):

25. Завецуюший от-елением (l qел.,\:

2б, Специалист по социалъной работе б квалификааионного уровня (з чел.\:
27, СПеаиалист по социалъной работе б квалификааионного wовня (4 чел.,\:

15, Началъник хозяйственного от"ела (1 ,{ел.|:



28. Завелwоший отделением (l чел,):

30. Специалист по социалъной работе б кваllификационного уровня (3 чел.l:
3 L Спеаиалист по соаиалъной работе б квалификааионного уровня (3 чел.,l:
З2. Спеuиалист по соаиалъной работе б квапификаuионного Jлровня (2 qел.l:
48. Завецуюший отпелением (I чел.,l:

РабОчие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
допусти мые условия труда):

50. Спеаиалист по соаиапъной работе б квалификаuионного wовня (3 чел.,).

22. Убоошик слvжебных помешений (l чел.):
23. Убоошик слvжебных помещений (1 чел.):
24. Двооник (1 чел,):
33. Социалъный работник (5 qец,):

34, Соаиалъцый работник (5 чел.):
35. Соuиалъный оаботник (5 чел.):
36. Соаиалъцьlй работник (5 чел.):
37. Социалъный оаботник (5 чел,):
38. Соuиалъный оабатник б чел,):
З9. Социалъный работник б чел.):
40, Соuиалъный оаботник (5 чел.|:
4]. Социалъный оаботник (5 чел.):
42, Соuцалъный работник (5 чел.):
4З. Социалъный оаботник (5 ,!ел.):

44. Соuиалъный работццк б чел.):
45. Социалъный оаботнпк (5 чел.l:
46. Социалъпый оаботник (5 чел,):

Количество рабочих мест с оптим.цьными и допустимыми условиями трую: 50
Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями трую 0
Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0
КОличество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0
КОЛИЧеСтво рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0
Выявленные вредные и (или) опасные п ые факторы на ос ове измеренийи оценок:
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест

не выявлено 0

3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом б статьи l0 426-ФЗ идентификация не
проводилась:
отсwствvют

3.10. КолиЧество рабоЧиь на которыХ в соответсТвии с пункТом б статьИ l0 426-ФЗ идентификация не
проводилась: 0
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29. Специалист по соuиалъной работе б квалификационIIого vDовIlя (2 чел.):

2l, Убоошик слvжебных помешений (l чел.):

47, Социалъный оаботник б чел.).

3.8.



3.11. Количество рабочих мест с оптимilльными и допустимыми услоtsиями труда, подлежащих
декларированпю: 24
3.12, Количество рабочих, на которых проведена идентификация:Ш
3.13, Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения
СОУТ):
Отсутствvют

3.14. Количество рабочих мест декпарируемых на основании Статьи l l, п.1 ФЗ Ns 426-ФЗ от 28.12.2013 кО
СПециаJIьноЙ оценке условиЙ труда) в редакции ФЗ Nsl36-ФЗ от 01.05.20lб кО внесении изменений в ФЗ
кО специальной оценке условий труда>: 50

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

5. По результатам специальной оценки условиЙ труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда щя 0 рабочих меот.

6. РаССмотрев результаты специ:rльной оценки условий труда, эксперт закJIючил:
l) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) переченЬ рекомендуемых мероПриятиЙ по уJIучшеНию условий труда передать для утверждения
работодателю,

Эксперr(ы) по цроведеЕию сцещаJIьЕой оцеши условd ту,
|,7|2

Специалист по проведению
исследований и измерений

(Лэ в ре*тре

жсперфв)

(должнфть) (Ф.и о )

Соин В.Ю.
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