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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

Ns 255-ЗЭ 0з.|1.2022
@-_-__---Гдата)-

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

- приказа Минтруда России JфЗ3н от 24.0|.2014г кОб утверлtдении Методики проведения специальной

оц.rп" условиЙ труда, Классиф.иКатора вреДных И (или) опаСных произВодственных факторов, сРормы

отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),
- приказа <Об организации и проведении специаJIьной оценки условий труда) Ns 42 от 24.10.2022

проведена специztльная оценка условий труда совместно с работодателем:
Акuuонерное обutесmво дzрохuмценmр "Уdлцурmскuй"; дdрес: 427007,

2. Щля проведения специаJIьной оценки условий труда по

привлекаJIась организация, проводящая специальную оценку

Респ

договору ХЪ 01/46.1-09З12022 от 24.10.2022

условий труда:

со2
'Р, 

z. Реzuс

13.05.201б
и эксперт(Ы) организаЦии, проводЯщей специальную оценку условий труда:

3. Результат проведения специ€tльной оценки условий труда (соут),
З.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СоУТ: 2

3.2. Рабочие места, подлежащие декJIарированию:

рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Оmсуmсmвуоm
измерения и оценка не проводилась, протоколы отсутствуют,
рабочие места, "а 

noropir* вредные факторы не выявлены по результатам соут (оптимальные или

допустимые условия труда) :

2б. Менеdэtсер по качесmву (] чел.):

27. Техтtuк-бuолоz (] чел.\.

3.3. Количество рабочих мест с оптим€шьными и допустимыми условиями труда: 2

З.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями трула: 0

з.5, Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

з.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессионаJIьные заболевания:

3.7, Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

0

J иR Rыявленные вDелные и (или) опасные производственные факторы на основе измерении и оценок:

наименование вредного и (или) опасного производст кол-во рабочих мест

не выявлено 0

3oTBeтсTBиисnynn'o*6.'a'ьи10426-ФЗидентификaцИяНе
проводилась;
Оmсуmсmвуоm
з.10. КолИчествО рабочих, на которыХ в соответсТвии с пунктом б статьи 10 426_ФЗ идентификация не

проводилась: 0
3.11. Количество рабочих мест с оптим€шьными и допустимыми условиями труда, подлежащих

декJIариров анию 2
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З.12. Количество рабочих, на которых проведена идентифик ация,,2
З.13. РабОЧие места, не подлежащие декJIарированию (требуется оценка в следующий цикл проведения
СОУТ):
Оmсуmсmвуюm
3.14. Количество рабочих мест декJIарируемых на основании Статьи 11, п.1 ФЗ лГs 426-ФЗ от 28.12.2013 (о
специЕtльной оценttе условий труда) в редакции Фз лъlз6-ФЗ от 01.05.2016 ко внесении измене[Iий в ФЗ
кО специальной оценке условий труда>: 2

4, Результаты специаJIьной 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 для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специzшьной оценки условий труда, эксперт закJIючил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателtо.
щополнительные предложения эксперта: в соответствии с Методикой сниlttения класса (подкпасса) условий
труда при применении работниками. занятыми на рабочих местах с вредными ус-цовиями труда.

устацовлеIjI{ом соответствуюrцим техни.Iеским tэегламентом. утверrtсденной Приказом Министерства.гр]rда
и социальной защиты РФ от 05.12.2014 MJф976H возможность снижения класса (подкJIасса) у
трyда отсутствyет.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условлй труда:
Специалист по охране труда 1

2908 категооии
(J\! в реестре (должI|осlь)

экспсртов)
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