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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

Nъ с2з06 25.|2,20|8

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-Фз "О специальноЙ оценке условий труда",

- прик;за Минтрула России NЬЗЗн от 24.01 ,2014г <Об утверждении Методики проведения специальной

оцЁнки 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 специ€rльной оценки условий труда)
проведена специчtльная оценка условий труда совместно с работодателем:

1акола

кой аmлеmLtке||: .з55008 скuu

пе0. Ползунова. ба

2,дllяпроведения специrшьной оценки условий труда по договору привлекалась организация, проводящая

l: 3500 z" К, 'елезнева, 20

15Д," Реzuсmраuuонньtй ноллер - 2б3 оm 08.04,20] б

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Маuко В.Н. (Ng в реесmре: З76б)

3. Результат проведения специчL,Iьной оценки условий труда (СОУТ).
3.1 " Количество рабочих мест, на которых проведена СоУТ: 5

З.2. Рабочие места, подлежащие декJIарированию:

рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

С230б.004. Экономuсm (1 чел.);

С230б.005. Спеuuалuсm по каdралl (1 чел.,\.

рабочие места, на которьгх вредные факторы не выявлены по результатам соут (оптимальные или

допустимые условия труда):

С2 3 0б,00 ]. Завеdуюtцuй хозяйсmволl (] чел.,) ;

С230б.002. Убооrцuк служебньtх поллеtценuй (] чел.,);

С2306.003. Убоptuuк mеррumорuй (I чел.).

3.З. Количество рабочих мест с оптимil,,Iьными и допустимыми условиями труда: 5

З,4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями трула: 0
3.5. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом б статьи 10 426-ФЗ идентификация не

проводилась:
Оmсуmсmвуюm
З.6. Количество рабочих, на которых в соответствии С tЦ/нктом б статьи 10 426-ФЗ идентификация не

проводилась: 0
З.7. Количество рабочих мест с оптимzL.Iьными и допустимыми условиями труда, подлежащих

декларированию: 3

3.8. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 5

з.9. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения

СОУТ):
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специальную оценку условий труда:



Оmсуmсmвуюm

4. Результаты специ€lльной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5, ПО результатам специzlльной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специztльной оценки условий труда, эксперт закJIючил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;

,Щополнительные сведениrI: отс\,"тствyют.

Эксперт(ы) по проведению специальной
Старший специчtлист

з,766
----ТЛбв 

реестре

экспертов)

Мацко В,Н.
(Ф.и.(].)
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