
Регистрационtшй номер аттестата аккредитации ИЛ ДаТа поrг}^rения .Щата окончания
RA.RU.21HMl7 l9.09.20l8 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки ус"гlовий труда
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l. На основашrи:
_ Федерального закона Российской Федеращш ]ф 426-ФЗ от 28.12.20|Зг. кО специальной оценке условий труда) (в

редакции Федерального закона от 01,05.20lбг. JФ136-ФЗ);
_ Приказа Министерства труда и соIц{€IJIьной защиты Россшlской Федерации JфЗЗн от 24.01.20|4r. (в редакции
Приказа Миrтгрула России от 14.11.20lбг. Nч642н) <Об утверждении Методики цроведецIбI специrulьноЙ оценки

условий труда, Классификатора вредных и (или) опасньfх цроизводственных факторово формы отчета о.цроведении

специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению);
- приказа кОб организа|+1иицроведении специальной оценки условий труда) ЛЪ 2 от 07.09.2020
цроведена спеtи?шьная оценка условий труда совместно с работодателем: Общество с ограштчешной
ответственностью "ЖапIщно-эксшryатаrцлонrшй цех-Управлеrпле"; Адрес; 601900, Владип,rирская область, г. Ковров,
ул. Зои Космодемьянской, д. 7 /2, къ. l
2. Мя цроведениrI специальной оценки условий труда по договору Jft l9l20 от 10.09.2020 прIвлекалась организацIuI,
проводящаJI специa}льн}.ю оценку условий труда:
Общество с ограншIенной ответственностью <Региональное на)п{но-уIебное предпрrлятие <Охрана труда и социrшьная

,. безопасность>; 600007, Владrшлирская область, г. Владшr,tир, ул. Электрозаводск€ut, д. 7, этаж 2, офис 202, помещение
5; Регистрациошшй номер - 556 от 2З.10.2018
и эксперт(ы) организации, провомщей спещ,rальную оцеIilry условий труда: Захарова А.В. 0ф в реестре: З603)
3. Результат цроведениl{ спеrц,rальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Коrлтчество рабочrос месъ на которых цроведена СОУТ: 12
3.2. Рабочие места, подлежащие декJIарированию:
- Рабочие места, на которьж вредные факторы не идеr*гифиrцщованы: Отсутствуют
- Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптшrлальrше или доtryстимые
ycлoBIUI труда):
3950001. Щиректор (1 чел.);
З950002. Помощник директора (1 чел.);
З95000З. Щелопроизводитель (l чел.);
3950004. Главrшй июкенер (l чел.);
3950005. Главrшй бlхгалтер (1 чел.);
З950006. Экономист (l чел.);
З950007. Юрисконсульт (1 чел.);
3950008А. Бlхгалтер по расчетам с населением (1 чел.);
3950009А (3950008А). Бухгшlтер по расчетЕlt\,I с населением (1 чел.);
З950010А. Иrrженер по техЕиtIескому надзору (1 чел.);
,З950011А (3950010А), Иrпrсенер по техническому надзору (1 чел,);
З950012А (З950010А), Иrиtенер по техниIIескому надзору (1 чел.).
3.3. Количество рабочrоr мест с оптим€lпьными и допустимыми условиrIми труда: 12
3.4. Количество рабочrоr мест с вредными и опасными условиrIми труда: 0
3.5. Выявленrrые и опасные на основе и оценок:

4. Результаты спеrцлальной оценки условий тру,ча цредставлеIrы в виде отчета, который содержит:
- Раздел 1. Сведения об оргаrп.rзаrц,rи, цроводящей специальII}то оценку условий труда.
- Раздел 2. Перечень рабочlж мест на которьгх цроводилась специ€lльнzlя оценка условий труда.
- Раздел З. Карты спеrц.rальной оценки условIй труда для рабочю< мест (с цротоколами измереrпшi и оценок вредных
и (или) опасных цроизводственных факторов).

- Раздел 4. Сводная ведомость результатов проведенI,IJI специальной оценки условий трула.
- Раздел 5. Перечеrъ рекомендуемых мероприrIтий по уJtуIшению условий труда.
5. Рассмотрев результаты спеrрrальной оценки условий труда, эксперт закJIючил:
1) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) отчет о цроведении специальной оценки условий работодатеrшо.
,Щополнительные предложениrI эксперта:
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