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органйзации, номер записи в о цен kl
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

Jъ 62912l-э-зэ 09.06.202l
@ -----GатаГ-

l. На основании:
- Федералlьного закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Миrrцруда России Ns33H от 24.01.2014г <Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условиЙ труда, Классификатора вредньtх и (или) опасных производственных факторов, формы
ОТЧеТа О ПРОВедеНии спеIц{альноЙ оценки условиЙ цуда и инструкции по её заполнениюD,
- прикiва <Об организациии проведении специirльноЙ оценки условий труда) J\b 026 от 29.04.2021
проведена специtlльная оценка условий труда совместно с работодателем:

жеmное обласmu "С,
езня|vlu Лен

2. Ия проведения специальной оценки условий труда по договору Nэ 62912l-Э от З0.04.2021 привлекалась
организациJI, проводящаJI специальную оценку условий труда:

сmво с

27.08.20]5
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Пяmнuчко Лuлuя Борuсовна (Jtr в реесmре: 5070)

З, Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ),
3, l, Количество рабочих мест, на которьtх проведена СОУТ: 82
3.2. Рабочие места, подлежащие декJIарированию:

Рабочие места, на которьtх вредные факторы не идентифицированы:
2, Конmракmньtй управляюuluй ( ] чел.) ;

3. Архuварuус (] чел.);

Рабочие места, на которьtх установлены
СоУТ:

оптимuL,Iьные или допустимые условия тРуда по результатам
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33-3А (33Д,), Уборuлuк слуuсебных помеш,енuй (] чел.,);

3.3. Количество рабочих мест с огпим€шьными И Доtý/стимыми условиями труда: 40
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиJIми труда: 47
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0
з.6. в. выявленные вредные и (идц) опасные производственные факторы на основе измеDениЙ и ошенок:

наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Биологический 47

3.7. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом б статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась:
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39, Веdушuй мuкробuо,цоz (] чел.I;

40-]Д (10А), Веdуul.uй бакmерuолоz (] чел.,\;

12, Веdуuluй веmеоuнарньtй врач (] чел,\,.
13А. Веdvluuй веmерuнарньtй врач (] чел,,\;

13-]д (43А\ Веdушtuй веmеоuнаоный врач (] чел.\;
43-2А (13А\. Веdуuluй веmерuнарньtй воач (] чел,\;
15, Веdwаuй веmерuнаоньtй врач (] чел.I,,
4б. Веdу,цuй веmерuнарный воач (] чел.\;
47, Вео.vu.tuй BemeouHapHbtit воач (l че.t.);
48. Веmерuнарньtй воач спецuалuсm ] каmеzооuu (] чел.\;
19. Веmеоuнаоньtй воач спеuuалuсm ] каmеzорuч (] чел,),.
50А. Веd,vtцuй веmерuнарньtй воач (] че.ц,,\;

50-]Д (50А\. Веd,vuluй веmеоuнаоньtй воач (] че.ц.\;
50-2А (50А\ Веdущuй веmеоuнаоньtй врач (] чел,);
5]. Веmерuнарньtй воач спецuалuсm ] каmеzооuч (] чел.);
52. Веmерuнарньtй воач (] чел.I"
53. Веmерuнарньtй врач спеuuалuсm ] каmеzооuч (] чел,,\,.
54. Веmерuнарньtй врач (] чел,);
55. Веdуtцuй веmерuнарньtй воqч (] чел,,\;

57А, Веdvщuй веmерuнаоньtй врач (l че.1.1;

57-]А (57Д,), ВеOуuшй веmерuнаоньtй врач (l чел.\;
58. Веmерuнаоньtй воач спецuалuсm 2 каmеzорuч (] чел.\;
59, ВеОуtцuй веmерuнаоньtй врqч (I че.l,',
з.8. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в след}тощий цикл проведения
СОУТ):

2]-]д (2]AI. Веdуuшй веmерuнарньtй врач (] чел.\;
22. Веmерuнарньtй воач спецuалuсm ] каmеzорuu (] чел.);

29, Веmерuнаоньtй врач (] чел.);
30. Веmерuнарньtй врач (l чел,);

34Д, ВеОчu,tuй лаборанm (l чел.l"

35-2А (35А\, Веdушuй веmеоuнqоньtй воач (] чел.\;

38. Мuкробчолоz (] чел,l;

43А. Веdуuuй веmерuнарньtй врач (] чел.);
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43-1д ru3Д, Веdwшй вепеDuнаDный врач (] чел.)"

43-2Д G3Дl Be,_l,..,,.4:-l bel,|tepu+аpHbtti врач (] челI
15. Bedl,uttlli ,rr,r:..,-_r1;.]]i:; b;it врсtч (] Че,l.),.

5|J-.'-1 ,5t1_1,, Beсrutttti BetltepuHarэrtbtГl врач (] че.ц.'l,,

5tl-|-4 t5|j-1l Beol,tttuй веmерtlнарный врqч (] чел.):

: l B(пteDllHapHbIil врqч спецuа.lчсm l каmе?орuu (l чел,);

-1]. Веmерчнарньtй вrэач (] че.ц.),,

53. Вепtерttнаоньtй врач спецuалuсm ] каmеzорuu (] чел.),,

5]. Веmерuнарньtй врач (] чел,):

5б. Веmерuнарньtй фельdu.tер (] чел,):

57-]А (57А). Веdущuй веmерuнарньtй врач (] чел,);
ъ- 58, Веmерuнарньtй воач спецuалuсm 2 каmеzорuu (] чел,):

59. Веdуu,tuй веmерuнарньtй врач (] чел.I.

4. Результаты специчL,Iьной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- гIротоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5, По результатам специtLчьной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по

улучшению условий труда для J.1 рабочих мест,

6. Рассмотрев результаты специtшьной оценки условий труда, эксперт за!о,lючил:
1) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
Щополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

по проведению специальной оценки
Старший эксперт

.дошноаъ
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