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зАключЕниЕ экспЕртА лi 53-2
по результатам специальной оценки условий труда

1, На основании: " 2015гол

й_эксперт(ы) организации, лроводящей специмьlтую оцеЕку условий труда:
Буtпаtuе в а дl tb бul t а Ил bi)yc о в н а

- Федера,.lьного закона Российской Федерации N 426-ФЗ ''О спецйальной оценке усJtовий труда''.
- приказа Минтруда России N9ЗЗн от 24.01,2014I (Об )тверждении М.rодиr.п прЬu",ltения спсциLlъной
оценки условlй труда, IQ]ассификатора вредных и (trли) опасньв производствеппоlх ф"кторов, фор\,1LIотчета о проведении специапьной оценки условий тр)ца и инструкции ло её запоJrнениIо),
- приказа (об оргаrrизации и проведении специальной оценки условий труда ]y! l]/o от( 2з ) MaDTa 2015r
п!оведена специыьнм оценка условий труда совлlестно с работодателем:
,У!,'-.uЦЦ_ПаПЬНОе 

ОбРВЭQВаm"пьl'о" бidэ,сеm*ое учо"э,сdе"uе duпол,rr,-ельrоrо uаIrпзr,оо,,rr, onnrri,
"М"d_ч!а"чQ*uй , роФr"'й dо, d"-"*оrо ."оо,,,""."о''; дiГ4252[)0,Fiпй-ii||ii i ,

пеtп. Ме d в е de в о, ylt. П olte в ая, d _ Np 3 А
'-2. 

До про""де"- 
"пециальной 

оценки условий 1руда по договору j$9 .L от (]ЦL) 0З 201 5г,
привлекiLпась организацияj проводящarrl споцимь1{)ло оцеrrку условий труд:Ii

3, Результат проведения специальной оценки условий fруда (СОУТ),
].1, Количество рабочLIх мест, на которых проведена СОУТ: -Цз2, Рабочие места, на которых вредные факторы не иденrпфfrlированы (подлеж:lr лекпарироваIlлlю):()псуmспвуlоm

З,З. Количество рабо.rих мест с оптимiшьными и доп},стимыми условиялли труаа:-Щ
З,4, Количество рабочих мест с вредными и опасными 1словиями труда:__[
З,5, Выявленные и (или) опасные производственные

Кол-во

:1, Резу,lьтаты специапьной оценки условий труда лредставлены вi
- карта_]( СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводяой ведомости результатов СОУТ.

5, По ре3ультатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых vеролриятйй ло
улl"rшенито условий тр)ца для 0 рабочих мест.

6, Рассмотрев результаты слециаr]ьной оценки условий труда, эксперт за]сrlючил:
l) с,rиrатъ рабоry по СОУ Г rаверше,rной,
2)лереченъ рекомендуемъIх мероприятий по улучцению условий труда передаrь лrш уlверrцения
работодателю,
Дополтlителъные предлоr(ения эксперта: о l gуц,,твчют,

Эксперт(ы) по проведеЕию специаJtьной оцеЕки условий тр}ца:
Старшип и}rженер_лаборалт

наиме|lование и (LrIиJ опасного производственного

(]Y, в реестре) (должность) (пOдписъ) (Ф,и о )

БуацIева Лпьбина I.1-rьд\,соulIа


