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по результатам специальной оценки условий труда

Ns 92-|'7-1З0 08.12.2017
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l. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 42б_Фз "О специальной оценке условий труда'',
- приказа Минтрула России NsЗ3н от 24.01 .20|4г кОб утверждении Методики проведения специальной
оценкИ условиЙ труда, КлассифиКатора вредНых и (или) опасныХ производсТвенных факторов, формы
отчета о проведении специ€lльной оценки условий труда и инструкции по её заполнениюD,
- приказа <Об организации и проведении специ€lJIьной оценки условий труда) Nч l3-Ощ от 0l .1 |.2017
проведена специальная оценка условий ТрУда совместно с работодателем:госу ,ноЕ Б Е учр ,льтур сЕвд

2. Щля проведения специальной оценки условий труда по договору JФ 92-17-130 от 09.1 1.20l7
привлекаJIась организация, провоДящая специrrльную оценку условий труда:

:404]]] кuu
. Тел. 8 l)1 .ru: Ре, blu

и эксперт(Ы) организаЦии, проводЯщей специа.пьную оценку условий труда:
Нuкumюк А.Д, (М в реесmре: ]637)

3. Результат проведения специаJIьной оценки условий труда (соут),
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 10
3.2. Рабочие места, подлежащие декJIарированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

8,1 2.

1 ] чел.):

рабочие места, на которьж вредные факторы не выявлены по результатам соут (оптимальные или
допустимые условия труда) :

4. Косmюмер (lчел.I;
5. Завеdуюъцuй косmюмеоной (l чеп ).

3,3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 8
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями Труда: 2
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

3.8, Вы, tlыявленные вредные и (цли) опасные производственные факторы на ос {ове
наименование вредного и (или) опасного производственного ф"-rор" Кол-во рабочих мест

Шум
1
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3.9. РабОчие места, на которых в соответствии с пунктом б статьи l0 426-ФЗ идентификация не
проводилась:
Оmсvmсmвуюm
3.10. КОличество рабочих, на которых в соответствии с пунктом б статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась: 0
3.1 1. Количество рабочих мест с оптим€шьными и допустимыми условиями труда, подлежащих
декларированию: 5
3.12. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: ]0
3.13. Рабочие места, не подлежащие деruIарированию (требуется оценка в следующий цикл проведения
СОУТ):

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

5. По результатам специ€rльной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда для 2 рабочих мест.

6. РаССмотрев результаты специчL,Iьной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) ПеРеЧеНЬ рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
!ополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
специалист по проведению

."\6з7 исследований и измерений
(л! в реестс (должность)

экспертов)
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]0. Начальнuк буmафорскоzо цеха (] чел.).


