
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальноЙ оценки ус{I9_вий труда

Ns 383-ЗЭ
@

13. 1 l .2020
----------IГайI

l. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-Фз "О специальной оценке условий тр}до",

пллл---- lГл'а,, аm .rА л'l \Гtlд,l zzOб vтпепжпении Методики провеДениrI специ€tльной оценки

;*ffiЪ;;?iЬrфr*чrора вредных и (или) опасных цроизводствеННЫХ фаКТОРОВ, фОРМЫ

ьпециальной оценки условий труда И инструкции по её заполн9нию)),

- приказа <Об организации и проведении специальной оценки условий труда) Ns 24 от 2,7,0,7,2020

ул. Ленuна. d.2. mел..(факс) б29-677

2. Щlтяпроведения опециальной оценки условий труда по договору J\9 01/46.1-080/2020 от29,07,2020 привлекалась

организация, проводящая специальную оценкУ условий труда: 
л'-л..,, 7-.,^_ Rоэаипснпгmtl ll ИнноваL4Llй'',.

3, РезультаТ проведения специальной оценки условий трула (СОУТ),

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СоУТ: 25

З.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

оmсуmсmвуюm
Измерения и оценка не проводилась, протоколы oTcyTcTByIoT,

рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам Соут (допустимые условия труда):

4. Инспекmор по каdрам (1 чел,)"

7. Почвовеd (4 чел,):

9. Начальнuк лабораmорuu (] чел,):

10, Инженер-хuмuк (] чел..\:

] ]. Веdуu|uй хuмuк (] чел.):
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i ] }::::::::: |"9""* 
мест с допустимыми условиями трула: 25;;;,,;;;;;;J;,Й да: 0? ý ил-,,,,ллллл --ла-

"; "i;;;;;й;й.'i;##,uбоп."u ния: 03.7. КоличесТво пябп.тиу i/ёпт Uo ttав^л.,-. tr----_ , 
,wцФtьtlыts заOолевания _

З .ДРдёд9цд!ý uрgддu, е и (rr,") опuЁ"",. nporru оо.rвенны е на основе

Ъ';!]Я"i#iii}а, 
На КОТОРЫХ В СООТВеТствии с пунктом б статьи 10 426-Фз идентификация не проводилась:

3,10, КолиЧество рабоЧих мест, на которыХ в соответсТвии с IIунктом б статьи 10 426-ФЗ идентификация непроводилась: 0
3.1 l. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 25
3,12, Количество рабочих, на которых вредные факторы n. 

"д.пй6rцированы: 0з,lз, Количество рабочих мест с допустимыми условиями труда, подлежащих декларирова нию: 25
:.J1. ýоaичество рабочих, на которых проведена идентифика ция: 25

Ъ|i;i;u";Ы,:i"Т. 
Не ПОДЛеЖuЩ"' д'ппuр"р;;;;;i;пЪ6r;;;";ка в следующий цикл проведения соут):

Статьи 11, п.1 ФЗ м 426-ФЗ от 28.12.20|З <<оот 01.05.2016 <о внесении изменений в ФЗ ко

i"rH.:X;:;Ж ffiХЖYr;##_::;:"'О 
Труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксцерт заключил:1) считать работу по СОУТ завершенной;'

?*ЖНff:,:1'#"'#:iУ:Т:::"'* 1"лI:r:::",условий труда передать для утверждения работодателю.,Щололнительные предJlожения эксперта: в

з.16. Количество рабочих мест декларируемых на основанииспециальной оценке условий труда) " p.ounu"" ФЗ ЛЪlЗ6-ФЗспециальной оценке условий труда): 25

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

Ага<llоно" Ал|#с#В4цатоддqви.l
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