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1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальtiой оценке условий труда",
- приказа Минтрула России Nэ33н от 24.01.2014г <Об рверlклении Методики проведения специальной
оценки условий трула, Классификатора вредньш и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специмьной оценки условий труда и инструкции по её заполнению)),
- прикл}а <Об организачии и проведении специальной оценки условий труда> Ng б/н от l2.01.20l7
проведена специальная оценка условий труца совместно с работодателем:
обurcсmво с оzранuченной о mвеmсmвенносmыо к РtлсБеолuо у : Аdрес : 2 1 40 ] 8. С.ttоленск,

vл, Пqцфuлова. d. 5, обuс 707: mел/факс (4812)24-01-34

2..Щля проведения специальной оценки условий труда по договору Ns б/н от 27.01,20l7 привлекмась
организация, проводящая специальную оценку условий груда:

Обu!еспво с оzранttченной оmвеmсmвенносmыо "ВВ,1 Экспеоm": 2]403], z, Слоленск, y.l.
М. Соколовскоzо, d.]0, оdluс 5]: PezucmpпtltoHHbtй tю.ltеtэ - З77 оm 27,09.20]б
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий трlда:
Куочuков Сеоzей Юоьевltч (Ns в пеесmое: 36] ])

З. Резl,льтат проведения специа-льной оценки условий трчда (СОУТ),
3.1. Количество рабочих N{ecT, на которых проведена СОУТ: 1 ]
З.2. Рабочие места, подлежащие декJIарированию:

Рабочие lvlecTa, на которых вредные факторы не иденти(lицированы:
Оmсуtпсtпвуюm

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлеtlы по результата}I СОУТ (оптимальные или
допустимые условия труда):

I. Генеоа.цьньltl duоекmоо ( ] че"ц.

2. За.цлесп,llltllе"lь ZенеDальл-tо?,о duоекmооа ( ] че.ц, ) :

3. Юпttсконсчльm ( ] че.ц, ):

1. СекпеmаDь (] че.п,):

5, дrIенеdасер по рабоmе с клLlенmа,мLl (] че.ц.)"

6. Инасенер расчеmноzо L|елlпlра (] чел.)"
7. ИнусенеD-на.цаdчuк (] чел,):
8. ИнэrcенеD (I че.ц.):

9. Г,лсtвный бvхzа.цmер (] чел.):
]0, БчхzалmеD (] чел,)"

3.3. Количество рабочих мест с оптимЕlльныNlи и допустиN{ыIvIи условиямI{ труда: //
3.4. Количество рабочих Iuест с вредныNlи и опасными условиями труда 0
3.5. Количество рабочих lltест с правоI\r на досрочную cTpaxoвylo пенсию 0

3,6. Количество рабочих мест на которых были выявлен1,I профессионЕuIьные заболевания: 0

3.7. Коллtчество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаw 0
З.8. Выявленные в е и (или) опасные производственные br на основе из\{е нии и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного факто Кол-во Dабочих мест
не выявлено



.Щополнптыrьпые раздепы (требуется ула.lIпть ше ш5шсное):
3.9. Рабочие мест-а, на которых в соответgтвии с пунктOм б статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась:
Оrпсуmсmвуюm
З.l0. КОличество рабочих, на которых в соответствии о пункmм б статьи l0 426-ФЗ идентифимция не
проводилась:_.[
3.1 l . Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подIежащих
дек.парированию:з!|_
3.12. Количество рабочиц на которых проведена lцеrmафимция: !|
3.13. Рабочие места, не подлежащие декпарированию (требуегся оценм в следпощий цикл проведения
СОУТ):
Оmсупсmвуюtп

4. Результаты специальной оценки условий труда представJIены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт закпючил:
l) считать работу по СОУТ завершенной;

.Щополнительные предлох(ения эксперга: ЕI9]цЕIдуцц.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценк
Збl 1 Специалчст

(должность)
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