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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам спеuиальной оuенкш условий rруда

lY9 884/2020/соут 1з-08-2020---]'*Ффчiiш шбг ----------тйБ

1, на основании:
- ФедерапьЕого закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специмъной оценке условий туда'!,
- приказа Минтруда России }lЪЗЗfi от 24,01.2014г <Об 1тверждении Методиkи проведения специirльной
оценки условий труда, Кпассифиkатора вредных и (или) опасЕых про]лзводственIlых фмторов, формы
отчета о проведении специмьной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),
- приказа (Об организации и проведении специальной оценки условий трудя)) Ns 2910 от 0].04,2020
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателемi
мунчцuпаilьное бюdэrcепное учрехlенuе lополнuп
,)ом dеmскоzо lпвоtэчеспва>l: Adpec: 1252а0, Респуб
Меdвеdево, v.ц, Полевая, d. ЗА

2, Дkя fiроведенш специмъной оценки условий труда по договору N, 884/2020/СОУТ от 06.04,2020
(Идентификационный номер СОУТ: 9lЗ79 ) привлекмась организацIrI) проводящм специмьную оценку

условий труда:
обцесtпво с оеранчченной оlпвеrпсmвенносtпью "ТоуdЭкспеtэп": ба3089, z, Нu:хнuй HoBzoood, ул,
Поlmавская, d- 3 2, офuс 25: Реzчспlраuuонньti HoMetl - ] 62 оtп 30, ] ].20 ] 5
и эксперrtы\ орrаниtации. проводяшей специальн}юоценкуусловий Ф)да:
,Лобачева Н.В. lNp в пееспое: 1860)

З, Результат проведенtlя специалъной оценки условий труда (СОУТ),
З,1. Количество рабочих мест! на которьш проведена СОУТ: ,L
З,2. Предложения работников по осуществлению на их рабочкх местах идеtlгификации потенцимьно
вредных и (и]rи) опасньш производственных флюоров: Q]щу!!цц!уцц,
З.З. Рабочие ýIecTa, подлежацие декIIарированию|

З.З,1, Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные произsодственные факторы по результатам
осуцествления идентифйкации не выявлены:
Опсуmспв!юп

З,З,2. Рабочие места, условия труда на которьв по результатам исследований (испытаний) Il шмерений
вредных и (ILlи) опасЕьrх производственньrх факторов признаны оптиммъными или допустимы]!lи, з9
исключением рабочих мест, указанных в части б статьи 10 Федермьного закона Российской Федерации
N426-Фз:

l 5_ ЗаоеоуtрцlцЦ_tЦЗi
l9_ Cuc

З,4. Количество рабочIfi мест с оптиммьными и доrryстItмыми условиями труда:-Щ
З,5. Количество рабочIr( [1ест с вредными и опаснымй условиями труда| 

'з,6. Резчльтат I идентиФицировzlны ( оценка трео
Наименование вредного и (илIr) опасного фактора производственяой

сDеды и тDчдового пDоцесса

],з,] ш}м
1,4

Тяжесть mчлового пDоцесса

5 НапDяженно€ть тр!дового fi роцесса
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4. Результаты специальЕой оценки условий туда представлены в:

- картж СОУТ;
- протоколах оцеяок и измерений ОВПФ;
- сводноЙ ведомости результаюв СОУТ,

5. Рассмотрев результаты спеlцаJIьной оценки условий труда, эксперт зa!мючил:
l, счtтать рабоry ло СОУТ завершенной,

Дополнительные предлоr(ения эксперта: Qf9]aIý:щlцQI,

Эксперт(ьr) по проведепйю специальцой оцепкп
4860 эfiспеDт по соУТ 14Л лобачеван.В,

Сlр.2l|з 2


