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1. На основании:
- Федера;rьного закона Российской Федерации N 426_Фз "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России J\b33H от 24.01.2014г <об уrверждении Методики проведениJI специаJIьной
ОЦеНКИ УСЛОвиЙ трУда, Классифшсатора вредньгх и (или) опасньtх производственных факторов, формы
отчета о проведеЦии спеIц,Iальной оценки условий труда и инструшщи по её заполнению>,
- приказа <Об организацииипроведении специальной оценки уоловий трУдa> J\b 33 от O7.o7.2O2I
проведена специальнм оценка условий труда совместно с работодателем:

2. МЯ ПРоВедениJI специаJIьной оценки условий труда по договору М 71 ЕП от O7.0"1.2O2| привлекirлась
организацИJI, проводЯщаJI специаJIьную оцеIжу условий труда:

неэю.поtп. 8,9: Реzuсmрацuоltньtй номео - 368 оп! 26.09.20.Iб
и эксперт(ы) организации, проводящей специальЕую оценку условий труда:
Дzеев М.С. (JYЬ в реесmре: 2?2l

3. Результат проведения специаJIьной оценки условий тРуда (соут),
3 . 1 . Количество рабочих мест, на которьгх проведена СОУТ: 1 07
3.2. Рабочие места, подлежащие декJIарированию :

рабочие места, на которьtх вредные факторы не идетrгифицированы:
Оmсуmсmвуюm

рабочие места, на которьгх вредные факторы не вьuIвлены по результатам соут (огггимальrше или
догýiстимые условиrI труда) :

3, Главньtй бухеалmер (] чел.):

33. Проzоалlл,tuсm (] чел.):

Стр. 1 из 2

34, Бухzалmер по учеmу маmерuальньtх uенносmей (1 чел.):

5. Завеdуюъuuй склаOом (] чел.):

27. Спецuалuсm по каdралt (] чел.|: " ,

28. Спеuuалuсm по охране mруdа (1 чел.):
29, Спеuuалuсm zоаэюdанской обороньt (0 чел.):
30, Конmракmньtй управляюu,tuй (0 чел.):
3]. Эконолluсm (1 чел.):



'0 
чел.

37. Секрецqрь (0 чел.):

39. Калькvляmор (0 чел.l:
40.,дrr"* по rrо6*uпur (O 

"rп.r,4 l. Элекmр.Qл,tонmер ( 1 чел. );

42. Слесарь-санtпехнuк (] чел.):

47. Мацяр-u,lmукаmур (0 чел.):
48. Паоuкмахео (] чел.l:
54. Швея (0 чел.);
57. Сmорож (вахmерI (2 чел.l.

3.3, Количество рабочих мест с оптимtшьными и догrустимыми условLIJIми труда: 29
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиJIми трула: 78
3.5. в. Выявленные вредцые и (или) опасные производственные факторы на ocl{ове измеренийи оценок

Наименование вредного ц (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Биологический 48

Тяжесть трудового процесса 1б
напряженность трудового процесса бз

Травмоопасность 44

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

5. По резуЛьтатаМ специальнОй оценкИ условиЙ ТРУда разработаН переченЬ р9комендуемьж мероприятий по
уJýлIшению условий труда мя 78 рабочих мест.

б. РаССМОТРев результаты специilльпой оценки условий труда, эксперт закпючIдI:
1) счI,rгать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекоме}цуемьгх мероприятийпо уJryчIценlло условий труда передать дJIя )iтверждения
работодате-rшо.
,Щополнительные предIоженLuI эксперта: отсутствуют,

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки ус,
Агеев М.С.

Стр.2из2

38А. Делопроuзвоdumель (0 чел.):
38-]А (38д). Uелопроцзвоdumель (0 чел.):

4б. Рабочuй по комл?лекснолry обслуэtсuванuю зdанuй u сооDvженuй ( ] чел.):

труда:


