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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оцепки условий труда

1. На основании: 
09'02'20] 6

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ ''О специальной оценке условий труда'',
- приказа Минтруда России JфЗЗн от 24.01.20|4r <Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условий Труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении спеrцальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),
- приказа <<Об организации и проведении специальной оценки условий труда> Np01-11/467oT26.11.20l5
проведена специiulьная оценка условий труда совместно с работодателем:

2. Щля проведения специiшьной оценки условий труда по договору J\! 2о66 - |/Z}1'1COYT от 3l,12.2015
привлекiшась организацшl, проводящzu специaшьную оценку условий труда:

Пuскунова, d, 3], офuс 50]: Реzuсmоаuuонньlй номер - ]62 оm 30.]],20]5
и эксперт(ы) организации, проводящей специальцпо оценку условий труда:

З. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ),
З.l. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: J5
3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идеrrп.rфицированы (подrежат декларированию):
Оmсуmсmвvюm

З.3. Количество рабочих мест с оптимаJIьными и допустимыми условиями труда: 5.3
З.4. Количество рабочих мест с вредными и оп:юными условиJ{ми труда:2
з .5. тат е Факторы идентиФицированы (оценка треб,

J,{! п/п Классификатора
вредных и (или) опасньrх

производственных
факторов

Наименование вредного и (или) опасного факгора производственной
среды и трудового процесса

1.1 Микроклимат
l,z Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)

l.з.l Шрл
|.з.2 Инфразвук
1.4 Световая среда
1.5 Неионизирующие изJцления
2 Химический фактор
4 Тяжесть трудового процееса
5 Напряженность трудового процесса

4. Результаты специальной 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 рекомендуемых мероприятий по
уJryчшению услоьийlрула мя 2рабочих мест.
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6. Рассмотрев результаты специаJIьной оценки условий труда, эксперт заключII.JI:
1) счrгать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекОменд/емьж мероприятий по улучшению условий труда передать для уIвержденlUl
работодателю,
.щополнrге.тьные предложения эксперта: отсугствуют.
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