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1.

На основании:

- Федерального закона Российской Федерации

N 426-ФЗ "О специальной оценке условий ТРУДо'',
Методики проведениJI специальной

- приказа Минтруда России J\ЪЗ3н от 24.01.2014г <об
угверждеЕии

оценкИ условиЙ труда, Классификатора вредных и (или) опасньIх производственньrх
факторов, формы
отчета о проведении специ{lJIьноЙ оценки условиЙ труда и инструкции по её заполнению)),
- ПРИКШа <Об организации и проведении специальной оценки
условий труда) J\b 7 от 20.02.2020
проведена специаJIьнzш оценка условий труда совместно с работодателем:

Сафоново, улuuа Мuра, 0олl 3
2, Шlя проведениJI специ{lльной оценки условий ТрУда по договору
организация, проводящzuI специirльrгую оценку условий труда:
Hou оmве

21

5502

J\b 89

от 20.02,2020 привлекалась
ll

.

7

76 оm 16.07.
и эксперт(Ы) организаЦии, проводЯщей специа.гlьную оценку
условий труда:
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (соут).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 27

3.2, Количество рабочих, на которых проведена идекгификация: 15
3.З. Количество рабочих, на которых в соответствии С Гý/нктом б статьи 10 42б-ФЗ идентификациJI не

проводилась:

I2

89000004А. Воспumаmель demcKozo cada (Воспumаmель| (] чел.\;
89000005д. Воспumаmель dеmскоzо саdа (Воспumаmель) (] чел,);

з,4, количество рабочих мест С оптимztльными и доrтустимыми
условиями трудаi 25
3,5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 2
з,6. Выявленн ые вредные и (или) опасные
ные факторы на основе
наименование вредно!о и (или) опасного производственного фактюра
Кол-во рабочих мест

Микроклимат

2

3.7. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 15

Стр.

1 из 2

не идеrrгифицированы:
З.7.1. Рабочие места, на которых вредные факторы

89000021. Сmоооuс (3

чел.\;

._

17.
,22,

2
,2

5,

89000026. Грузчuк (I чел.l,
(требуется оценка в следующий циIuI проведеншI
з.8, Рабочие места, нЕ,подлежаr"" о.*Йированию
СОУТ):

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

по
труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий
5. По результатам специаJIьной оценки условий

труда для
улryчшениiо условий

2

рабочих мест,

труда, эксперт закпючил:
6, Рассмотрев результатьI_специальной оценки условий
1) считать рабоry по

СОУТ завершенной;

2)переченьрекоМендУеМьжмероПриятийпоУлlпtшениюУсловийтрУДапереДаТЬДЛяУТВержДениJI
работодателю.

эксперта: отсутствуют,
допопrrrraльные предложения

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки

4gбg

iЛ9 в реестре
]кспертов)
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