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Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специttльнуlо оценку условий трула: 31

.Д,ата внесения в реестр организаций, проводящих специальнуlо оценку условий трула: l7.04.2015 Г.

зАключЕниЕ экспЕртА J\t 174101 1 1-19
по результатам проведения специальной оценки условий труда

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. J\lb 426-ФЗ кО специаль-
ной оценке условий труда), Приказопл Минтрула России от 24 января 201,4 r. J\Ъ33н кОб ут-
верждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вред-
ных и (или) опасньIх производственньrх факторов, формы отчета о проведении специальной
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению)) в ГосудаDственное бюджетное учре-
ждение кYльтурьI совмест-
но с работодателем проведена специаJIьная оценка условий труда на2| рабочих местах.

Результаты проведения специitльной оценки условий труда:
- коJIичес,гво рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: ![
- количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда: 5

Оценка эффективности применяемых работникаlvи, занятыми на рабочих местах с
вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательн},ю сер-
тификацию в порядке, установленIIомтехническим регламентом, не проводилась согласtrо п. 2
IIриложения к прик€}зу Министерства труда и соци€lJIьной защиты РФ от 5 декабря 2014 г. JФ
97бн кОб утверяtдении методики сI{ижения класса (подкласса) условий труда при применении

работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективrrьгх
срелств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, уста-
новленном соответствующим техническим реглап4ентом).

В соо,гветствии со ст. 15 Федерального закона М 426-ФЗ результаты проведения специ-
альной оценки условий труда оформлеrrы в виде отчета, который передан работодателю и
включает:

1.

2.
nJ.

4.

сведения об организации, проводящей специа-пьн}ю оценку условий труда;
перечень рабочих мест, на которьж проводилась специальнаJI оценка условий труда;
карты специальной оценки условий труда;
протоколы tIроведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вред-
ных и (или) опасных производственных факторов;
сводная ведомость специшIьной оценки уiловиИ труда;
11еречень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих мес-
тах которых IIроводилась специilлыIаJI оценка условий труда;
закJIIочения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда,

Работу по проведению специальной оценки условий труда считать завершенной.

Щошолtrительные предложения эксперта: щ[тстщ.
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6.

7.
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