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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оцеIIки условий труда

лъ соут-400/19 1 8.07.20 19
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной сценке условий труда",
- приказа Минтрула России J\ф33н от 24,01.2014г кОб утверждении Методi;ки проведения специальноЙ
оценки условиЙ труда, Классификатора вредньж и (или) опасных прi)изводственных факторов, формы
отчета о проведении специzrльной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),
- прикirза <Об организации и проведении специ.lльноЙ оценки условиЙ трудаD }lb 142 от 08.04.2019
проведена специ€шьная оценка условий труда совместно с работодагелем:
Мунuцuпальное бюdJlсеmное обu.lеобрqзрвQmр.пьllQе учвеа!сЩ Аdрес: б0б039,
Нuuсеzоооdская обл., z. Дзеоэtсuнск, ул. Комбрuzа Паmолuчева, d. 3 ]

2.fulя проведения специчlльной оценки условий труда по договору JФ СОУТ-400/19 от 08.04.2019
привлекалась организация, проводящая специirль}Iую оценку услови}-I труда:
ООО "Цаtmр экспеоmuзьt условuй mруdа"; б03053, z. Нuаснuй HoBeopod, tlp. Бусьtzuна, d.]. пол1.78"

Pezucmoauuottttbtй ttол,tер - 474 оm 29.08,20]7
и эксперт(ы) организации, проводящей специальrгуо оценку услови["r труда:
Белова С.Е. (Np в рQесmре: 27 ] 5)

3. Результат проведения специ€lльной оценки условий труда (СОУТ),
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

СОУТ: 28 (в mолl чt..!!р ! Q]lсlдрец:!]1qg)

Рабочие места, на которьж вредные факторы не идентифицированы
Оmсуmсmвwоm

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
доItустимые условия труда) :

2].3.]. Спецuалuсm по KadpaJr, (] чел.);
2],3.3. Спецuалuсm (Спецuалuсm по охране (l чел,);
2].3.2. Уборuluк проuзвоdсmвенньtх u слуuсебньtх поittеtценuй U5срtцuк слулсебньtх поллеtценuti) (5
чел.):
21.3.5. Гарdеробuluк (2 че:l.):
2].3.б, Рабочuй по комплекснолlу обслужuванuю u ремонmу зdанuй (Рабочuй по комплексltому
обслvэлсuваrt ulo u mекvlttемv пем.онmv зdанuя-) /2 )..

2].3,7. СmоDоэtс (2 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптим€tльными и доtIустимыми условиями трула: 28
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
З.5. Выявленные и ил опасные на сснове

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

и оценок:
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест

не выявлено 0
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5. По результатам специztльной оценки условий туда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по

улучшению условий труда Nп 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев резуль,гаты специальноIi оценки условий труда, эксперт закJIючил:

1) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по уJtучшению условий труда передать для утверждения

работодателю.
.щополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Экспсрт(ы) по проведению специальной труда:

2715 Белова С.Е.
(Л9 в реестре

экспертов)

(Ф.r.о.)
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