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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специrлльной оценки условий труда

.}iъ соУт2291-ЗЭ от 24.10.2018

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России N9ЗЗн от 24,01,2014г <Об 1тверждении Методики проведения специальной
оценки условий труда, Классификатора врелных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специальной оцеlжи условий трула и инструкции по её заполнениюl>.
- приказа <<Об организации и проведении специальной оценки условий трудa> Ns14/2018-потl1.10.2018
проведена специа,льнfut оценка условий труда совместно с работодателем:
Дкuuонеоное обшесmво кУоапмеmаплуоzэнеоzол: Дdоес: 620]З7. Сверёловская обласtпь. z. Екаmеоuнбуоz-
чл. Ац е кс aHdlэo вская. 3 а

2. ,Щля проведения специальной оценки условий труда по договору No СОУТ2291 от 15.10.2018
привлекаJIась организациJI, проводящм специчшьн},ю оценку условий труда:
ООО Учебно-экспеоmный uенmо oxoaHbt mоvёа "Сmроumель": 620026. z. Екаmеоuнбуоz. ул. Бахова. ]93-
оd. ]72: Реzuсmоаuuонньtй нол,tео - 5б оm ]5,06,20]5
и эксперт(ы) организации. проволящей специальц/ю оценку условий трула:
Шакаев Ацексей Булаmовuч (Np в оеесmре: ]207)

3. Результат проведеншI специаJIьной оценки условий трула (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: _.,Ц_
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места" на которьж вредные факторы не идеrrгифицированы:
Оmсупсmфlоп
Рабочие места, на коюрых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
догryстимые условия трула):
l. Генеоаlьньtй duоекmор (l че.l.):
2 Исполнumельный ёuпекmоп (] чел.):
З TexHllчecKllti duоекm.оо (l чеп ),

4. Сmаоutчй uнженеп /] че.l,):
5. Bro nnn* поо"*.л1ч l] 

"rn.);
6. Главный uHlteHep пооекmа (l чел.):
7. Главный спеuuалuсm 0 чел.l:
8. Инженео-консmDvкпоD ] каmеzооuu ПКо 0 чел.t:
9. Инэtенео-конспtоvкmоо 2 Kamezoouu ПКо (l чел,):
] 0, Ин.ltсенер-проекmuоовutuк l Kanrczoouu (l чел,):
]] Юрuсm 0 чеэ.l:
l2, Главный бухzапmер (] чел,t:
]3. Бухzапmео (] чел,t,

3.3. Количество рабочих мест с оптимаJIьными и допустимыми условиями труда:_J_а
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями цуда:_]0_
З.5. Количество рабочих Mect с правом на досрочную страхов},ю пенсию:-]2_
З.6. Количество рабочих мест на которьгх были выявлены профессионаJIьные заболеванIrя:__,]L
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи:_.,!_

4. Результаты специальной 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 улуrшению условий труда д,,rя -[ рабочих мест.
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6. Рассмотрев результаты специaшьной оценки условий труда, эксперт зак.лючил:
l ) считатъ рабоry по СОУТ завершенной:
2) перечень рекоменд/емьж мероприятий по улучшению условий ц)уда передать дIя утверждения
работодате.тпо.

,Щополr*rтельные предложениJI эксперта: qцg)дqIэу!qд.

Эксперт(ы) по проведеппю спецпальной оценкп
1207 Иrшtенер-лабораrгг
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