
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

лъ 202l-C 26.06,2020
@ --------lдаm)--

l. На основании:
- Федералыlого закона Российской Федерации N 426-Фз "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда РоссиИ J,{ЬЗЗН от 24.01 .20|4r кОб утверждении Методики проведения специа-гlьной
оценкИ условиЙ труда, КлассифиКатора вредныХ и (или) опасныХ производсТвенных факторов, формы
отчета о проведении специztльной оцеilки условиЙ труда и инструкции по её заполнению)),
- прикzlза кОб организации и проведении специzlJIьной оценки условий трудаD Np 87 от 15.06.2020
проведена специutльная оценка условий труда совместно с работодателем:

еоODазоваmельное

2, Щля проВедениЯ специutльнОй оценкИ условий труда по договоРу Nч 2021-С от 18.06.2020 привлекаJIась
организация, проводящaш специальную оценку условий труда:

оmвеmсmвенLl ьmехн 350028
2. [tпасн

Рееuсmраuuонньtй номер - 2]8 опt ]0,02.20]б
и эксперт(ы) организации, проводящей специальнуо оценку условий труда:
Суdнuuьtна С.В, (Nр в реесmре; l515)

З. Результат проведения специсulьной оценки условий труда (СОУТ).
З.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 10
З .2. Р аб очие места, подлежащие декларированию :

Рабочие места, на которых BpeJltIыe факторы не идентифицированы:
Оmсуmсmвуюm

рабочие места, на которых врелные факторы не выявлены по результатам соут (оптимальные или
долус],имые условия труда):

Оmсуmсmвуюm
3.3. Количество рабочих
3.4, Количество рабочих
3.5. Количество рабочих
З.6, Количество рабочих
З.7. Количество рабочих

мест с оптимtшьными и допустимыми условиями труда ]0
мест с вредными и опасными условиями труда: 0
мест с правом на досрочную страховlло пенсию: 0
мест на которых были выявлены профессиоFtzIJlьные заболевани я: 0
мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

3.8, в

4. Результаты спеtIиаJtьной оцеitки условий труда представлеItы в:
- картах СОУТ;
- лротоколах оценок и измереIiий OBI ItD;
- сводной ведомости результатов СОУТ,

5. По результатам специrшьной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий
улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

, tJыявленные вредные и (или]. опасные л нные факторы на основе измерениЙ и оценок:
наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест

не выявлено 0
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6. Рассмотрев результаты специчrльной оценки условий труда, эксперт закJIючил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятиiа по ул)лrшению условий труда передать для },тверждения
работодателю.
,Щополнительные предложеншt эксперта : отсутствуют.

проведению специальной оценки
Заместитель руководитеJuI

испытательной
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