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l. На основании:

Российской Федерации N 426-ФЗ "О специа-льной оценке условий труда",
,20|4г (Об угверждении Методики проведения специальноЙ
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специaшьной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),
- прикzва кОб организации и проведении специальной оценки условий трудa> J\Гs 80 от 24.06.2016
проведена специ€tльная оценка условий труда совместно с работодателем:
- Федерального закона

- прикiва Минтрула России J\Ъ33н от 24.01

район, р.п. Шаmкu. ул. Феdераmuвная, d.6

2.Шlя проведения специzlльной оценки условий труда по договору

]tlЪ

2016062410З-А от 24,06.20lб

привлекЕL.Iась организация, проводящая специчrльн},ю оценку условий труда:

Реzuсmраuuонньtй номер - 238 оm l6.03.20]б
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
З. Результат проведения специ€lльной оценки условий труда (СОУТ).
З,1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 4
З

.2. Рабочие места, подлежащие декJIарированию:

Рабочие места, на которьtх вредные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены:

Оmсуmсmвуюm

Рабочие места, на которых условиrI труда по результатам исследований (испытаний)и измерений вредных и
(или) опасных производственных факторов признаны оптим€lльными или допустимыми:

]Д. Спецuалuсm ] Kamezopuu (l чел.I:
2А (]А\. Спецuалuсm l каmеzорuu (] чел.):
4Д (3Д). Спеuuалuсm

l

каmеzорuu (] чел.).

3.З. Количество рабочих мест с оптим€uIьными и доrтустимыми условиямитруда,, 4
3.4, Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
J
Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на ocFIoBe измерений и оценок

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора

не выявлено

Кол-во рабочих мест
0

4. Результаты специадьной оценки условий труда представлены в:
- картах

СОУТ;

- протоколах оценок и измерений
- сводной ведомости результатов

ОВПФ;
СОУТ.

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

ул)л{шению условий труда

N$ 0

рабочих мест.
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6. Рассмотрев результаты специzlльной оценки условий труда, эксперт закJIючил:
1) считать работу по

СОУТ завершенной;

2) перечень рекомендуемых мероприятий по ул)чшению условий труда передать для утверждения

работодателю.
Щополнительные предложения эксперта: отс)дствуют,

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
l 503

Эксперт испытательной
лаборатории ООО "ЭЦ
"Потенциал"

551

Эксперт испытательной
лаборатории ООО "ЭЦ
"Потенциал"
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