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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

Ns 0651-2-ЗЭ 29.06.202l
(дата)

1. На основании:
- ФедеРшьного закона от 28. \2,201з N 42б_Фз "о специальной оценке условий труда",

- приказа МинтруЛа РоссиИ от 24.0|.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения

условиЙ труда, КлассифИкатора вредныХ и (или) опасныХ произвоДственных факторов, формы

специыIьной оценки
отчета о проведении

специальной оценки условиti rруда и инструкции по ее заполЕению",
- приказа uo создu""" комиссии по проведению специаJtьной оценки условий тру,ча> N9 бl-ах от |9,04.202l

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

пальное

Ленuна. ул, Мuчурuно. 5б

2. Для проведенИя специальной оценки условий туда привлекаJlась организация, проводящаJI спеlиальн}к) оценку

условий трупа;

с ozpaH ноu оmве носmью ll ье, 50000mаmельная
70, Лuпl аас: Ре, uoHHblu 298 16.05.20

и эксперт(ы) оргаттизации, проводящей специапьЕ},Iо оценку условий трула:

Чuztълова Ошеа Вмеоьевна (М в реесmое: 33]7)

3. Рабочие места, подлежащие дек]Iарированию:

3.1. Рабочие места, на которых вредltые факторы не идентифицированы:

318.02.020. Сmоооuс (3 чел,), _

3.2. Рабочие места, на которых вредНые факгоры не выявлеЕы по результатам измерений в рамках СОУ'Г (по

результатам СОУТ бьrли установлены оптимаJlьные иJIи догryстимые условия труда):

опсупсmв.уюп

4. Рабочие места, На которых в соответствии с ч. б ст. l0 ФЗ Ns 426 от 28.12.20l3 г. идентификашия не проводилась:

3 ] 8,0 ] .00] . Пеdаzое dополнuпельноzо обпqзовqнlм hокqл) (1 чq.):
3 ] 8.0 ].002. П edazoe dополнцmельноzо образованuя (форцз!цgц9)JLэ!!)j-
0б5 ].0 ],03, Пеdqzоz dополнumельноео образованuя ftореоеоафlм) (] чел.):

065 ],0].04. Пеdqzоz dополнuпепь оzо обоазованлм (ИЗоl 0 чел,):

3 1 8, 0 1. 00 4. П ed az oz d ополнumельн oz о обр в ов анuЯ &о о eozp аdu l 1 ч el.) :

3 l 8.0 1.005, ПеОаzоz dопопнuпельноео образовqнчя ftоp9р?р_qфlц)_8Jе!);-
3]8,01,009. Пеdаzоz dопопumельноzо образованuя Gока (1 чел.):

318,0].0] ] , П еdаzоz dополнumельноzо образованця (фпmепuано) (2 чел,):

3 ] 8.0 !.0! 4. Пеdаzое dополнuпельноzо обоqзовqнчя (mеооешuческuе duсцuплuньl) (I чел,):

3 ] 8.0].0] 5. ПеОаzоz dополнumецьноzо обцвованuя kooeoepaбlшl (2 чеп):

3 ] 8.0 ] .0] 9, Пфаzоz dополнumельноzо обоазованuя (вокм) (] чел.),

5. Рабочие места, не подлежащие декларироваIrию:

3l8.01 .00] , Пеdаеое dопоtlнuпельноzо образованuя koKшl (1 чел,,):

3 l 8,01.002. Пеdаzоz dополнumельноzо обоqзованuя (dоопепuанd (1 чел,):

0 6 5 ]. 0 ], 0 3. П еd аz oz d ополн umельн оео обр азов qнчя (х оо ео z р аdud ( 1 чел. ) :

065l,0 ],04. Пеdаzое dополнumемноzо образованuя (ИЗО) (2 чел,):

3 1 8. 0 1. 00 4, П ed аz oz d ополнumепьн ozo обо аз ов анuя hop eozp adt t ( ] чел, ) :

3 ] 8.0 1.005. Пеdаzоz dопопнuпельноzо образовqнuя hорзр?рщЬщ)lZ!ц);-
3 ] 8.01,009. Пеdаzоz dополнuпельноzо образовqнuя kока (l чел.):

3 ] 8.0] ,0l 1 . Пеdаzоz dопошumельноzо обоазованuя (dоопепuqнd (2 чел,):

3]8.0!.0I4. Пedazoz dополнumельноzо обрqзованuя (mеооеmuческuе duсuuплuньl) 0 че"l,):

318,0] .0] 5, Пеdаzоz dополнumельноео образованuя (хореоzоафuя) 2 чеl,):
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3l8,01.0lQ, Пedazos dополнuпельнало обоазованuя kокqл) (l чел.l,

6. Результат проведеция специальной оценки условий труда (СОУТ),

6.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: _rЦ_
6.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимымll условиями -lрудаi П
6.З. Количество рабочих мест с вредшми и опасными условиями труда:_.,]L
6,4, Количество рабочю< мест с правом на досрочную cTpaxoByT o пенсшо:1f,
6.5. Количество рабочюt мест на которых были выявлены профессиональные заболевания:__,Q_

6.6. Количество рабочих мест на которых были зафиксировацы несчастные случаи:__!_

7. Результаты слецимьной оценки условий туда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ВОПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ,

8. По результатам специальной оценки условий труда мероприJIтия по улучшению усповий труда отсутствуют.

9. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, экслерт закJIючиJl:

l) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) отчет о проведении специальной оцеttки условий труда передать дJц утверждения работодателю;
3) комиссии уведомить эксперта о дате угверяtдения отчета по СОУТ в течение 3 рабочих дней СО ДНЯ

утверждеяия отчета по СОУТ, любым доступным способом, обеспечивающим возмФкность подтвер)IцениЯ

факга такого уведомления, а Tarcкe направить в адрес эксперта копию утвержденного титульногО ЛиСТа ОТЧеТа

по СОУТ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

l 0.,Щополнительные предложениJl эксперта: отсутствуют.

Экспер,г(ы) по проведению специальной оценки условий
Главный эксперт ИЛ ООО

"Карьера"ззL7
(Л!r в реес,гре экспертов)

труда:
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