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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

J\ъ 2l205l\9 2,7.09.2019
@ ---------lдаът-

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 42б-ФЗ "О специальной оценке условий труда'|,
- приказа Минтруда России NЬЗЗн от 24.0|.2014г кОб угверждении Методики проведениJI специальной
оценки условиЙ труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специ€tльной оценки условий труда и инструкции по её заполнению)),
- прикiва кОб организациии проведении специztльной оценки условий трудD J',lЪ б/н от 26.08.2019
проведена специzlльнчш оценка условий труда совместно с работодателем:

улuuа Фрudрtша Энzельса, dолl 3-5. сmроенuе 2, полt.1, каб.]

2. М проведениJI специальной оценки условий труда по договору Nч 205119-02 от 18.09.2019
привлекалась организацшI, проводящая специaльную оценку условий труда:

Реzuсmрацuонньtй номер - 308 оm 24.05.20]б
и эксперт(ы) организации, проводящей специальн},ю оценку условий труда:
Сudорова М.В. (Ng в реесmре: 2572)

3. Результат проведениJI специ€шьной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которьгх проведена СОУТ: 8
З.2. Рабочие места, подлежащие декJIарированию:

Рабочие места, на которьtх вредные факторы не идентифицированы:
2.205.19, Замесmumель zенеральноzо duрекmора (l чел.):
3.205.19. Пооzпамлtuсm (l чел.).

Рабочие места, на которьtх вредные факторы не вьuIвлены по результатам СОУТ (оптимальные или
догryстимые условрUI труда):

1.205.19. Генеоальный duоекmоо 0 чел.):
4.205.]9. Воdumель авmо]чtобuля (l чел.):
6.205.]9. Калtенuluк 4 пазпяdа (l чел.):
7.205.19, Мшяо 0 чел.):
8.205.]9. Воdumель саuохоdной MauluHbt (l чел.).

J

3.3. Количество рабочих мест с оптимaпьными и доtý/стимыми условиями труда: 8
З.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиrIми трула: 0

-Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора кол-во рабочих мест

не выявлено 0

4. Результаты специzlльной оценки условий труда представленц в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
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5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекоменд/емых мероприятий

уJryчшению условий труда ця 0 рабочих мест.

б. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт закJIючил:
1) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекоменд/емых мероприятпй по уJýлшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
,Щополнительные предложениJI эксперта: отсугствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

экспертов)
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