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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

Ns 4lll4l\8 07.09,2018
(иденmфи кЬцишБritомф)- 

-_--]-дrФ-

l" На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-Фз "О специальноЙ оценке условий труда'',
- приказа Минтруда России J\гsЗ 3 н о,г 24 .0l .201 4г коб угверждении Методики проведениJ{ специilльной
оценкИ условиЙ труда, КлассифиКатора вредНых и (или) опасныХ производственных факторов, формы
отчета о проведеНии специаЛьной оценки условиЙ труда и инструкции по её заполнению),
- приказа кОб организации и проведении специальной оценки условий трудa>) J\Ъ 2 от 06.02.20 1 8
проведена специzlльнм оценка условий Труда совместно с работодателем:

,u 2. l[лЯ проведенШI специальной оценки условий труда по договору JЪ 4/18-1 i4 от 19.03.2018 привлекалась
организацшI, проводящ€ш специtlльную оценку условий труда:

"Р
49}

и эксперт(Ы) организаЦии, проводЯщей специальн},ю оценку условий труда:
Воmякова С.Г. (JW в реесmое: ]564}

3. Результат проведения специальной оценки условий Труда (соут).
З.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СоУТ: 18
З .2. Р абочие места, подлежащие декJIарированию :

рабочие места, на которых tsредные факторы не идентифицированы:
Оmсуmсmвуюm

рабочие места, на которьгх вредные факторы не выявлены по результатам соут (оптима:rьные иJIи
догý/стимые условия труда):
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3.З. Количество рабочих мест с оптимzшьными и ДОПу.-СТИМыми vсловиями трула: l8
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
1
J Rыqвпенные Rпепные и (или) опасные акторы на основе измерений и оценок:

Кол-вtэ рабочих пцест

не выявлено 0

4. Результаты ýпециа"льной оценки условий труда предстаRлены в:

- картах СОУ'[;
- протоколах 0ценок и измерений ОВПФ:
- сво.]ной ведомости результатов СОУТ,

5. По рез1.1ьтатаМ специitjlьнОй сlценкИ условиЙ трула разработаН ilереченЬ рекомендуемь{х меропр,иятий псr

} -.t\,чшению 1,с-повий труда для 0_ рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специ,Lilьной оценки условий труда, экспер,t закJIючил:

1) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для !"тверждения

работодателю,
.Щополни,гельные лредложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услорий труда:
Эксперт по анализу факторов

условий труда
(дожЕосъ)

Вотякова С.Г"15 64
-*--jIi-в-Lpee€rpe
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