
отчет о проведении специальной оценки условий труда

титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда

утвЕр}кдАю
председателъ комиссии по

проведению специалъной оценки
условий труда

Зозуля О.1\4.

i.?l[ г.

о
ое

отчЕт
проведении специальной оценки условий ТРУда

orI
к

по.;lное наименование

(код основноr-o вида r*о"#Ьоеятельности по ОКВЭД)

члены комиссии по проведению специацьной оценки условий труда:

Полякова о.Ю, ] ( // ;,,/;

-

(лата)

}l" Уr'',lr'lЯъ (дата)

; с i,l. ц,/r
{дата)

l / /-r /"{ ll
(дата)

Ф,и,о

место нахожj]ения и oc_r mcci[!!frlfrffiffi

жж#*,
] 025 ] 005б ] 0б7



,:;ЖЖ;jJJ,Ж;Ж,#ж:#ж*:::::::y,,оцецкуусловийтруда
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1 24. 1 0.201 8 химический
фактор

5 6 ,]

Метеометр МЭС-200А 21468-04 J/\/ 24.12.2018
2 24.1 0.2018 хr,rмический

фактор
llиpd,rOp сильQон}ый
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[r]vMUMep, анализатор

спектра, виброметр SVAN
q\L)

з9 1 65-08 16548 25.12.2018

5 24.10.2018 Шум иuратор акустический
Защита-К" 41140-1\ 8з0l5 26.07.2019

6 24,10.2018 Микрокпшат l\.z[eTan т\/ъrr 2,/468-04
7 24. 10.201 8 Световая среда

з111 24.12.2018
JJIDrnvlElP циtрроВОИ
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8 24.10.2018 Спетп

9 24.10.2018
20040-05 зз 10585 2з.05.2019Тяжесть трудо-

вого rIроцесса
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4 24з7-0з 0578 12.11.2018

l0 24. 1 0.201 8
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метfu"LIIическая''ЕХ 1 0/5'' 2200з-01 570 0з.12.2018

1

4

пиvпrта.мllттf



11 24.10.20i 8
Тяжесть трудо-
вого гIроцесса

Секунл.омер п,rеханическtлй
СОС пр-2б-2-010

11519_11 7015 2,1 .0з.2019

12 24.10.2018
Тяжесть трудо-
вого ггроцесса

Щинамопtетр общего
назначенIuI ДПУ-1-2 50 З1

1 1 8з-99 160 17.05.2019

13 24.10.20i 8

Напряженность
трудового про-

цесса

Секундомер п,tеханический
СОС пр-2б-2-010

11519_11 7015 2,7 .0з.2019

Руководитель организации, проводящей

специальЕ}цо оцеt{ку условий труда

(попшсь)

09.11.2018
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ЛЪ i 29N4зуi08-20 1 8/з06-соут_зэи
по результатам специальной оценки условий Труда

l. На основании:

---- ^r

т:_::1.:: :i_.циа,,Iьная 
оценка условий труда совместно с работодателем:

2, Ия rrроведенIfi специальной оценки условий труда гIо договору лъ 129 мзу/08-2о18/з06-соуТ от 11.О9.2018
TYj:I-i:b органиЗациЯ, ЦроВоДяЩая специа,IЬн}то оценку условий туда:

23. 10.201 8

- Фелерального закона Российской Федерации N 426-Фз "о специальной оценке условий труда'',- приказа Минтрула России ЛЪ33н от 24.01.2014г <Об утвержл.пr, ПДa.оо"ки проведениJI специальной оценкиусловий ]руда, Классификатора вредных и (или) onu."ur* про"r"оо.ruенных факторов, формы отчета о 11роведенииспециальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),
- приказа <Об организации и гIроведении специа.Iьной оценки условий труда)) }{ь зз9 от Оз,05.20l8

и эксперт(ы) организации, проводящей специальн\,1о оценку r r"о"#Бff,
А,пексеев С.А. (М в реесmре; 3494 )

3. Результат гIроведения специапьной оценки условий Tpl.ra (СОУТ),
З.-l . Колrтчество рабочлж мест, на которых проведена СОУ.Т: 

'10

3,2, Рабочие места, на которых ВРеДtъlе факiоры не идентифийоuuпr, (подлежат декпарирован,по):Оmсуmсmвуоm

и оценок:

4. Результаты специа,чьной оценки условий труда представJены в:* - картах СОУТ;
- гIротоколах оцецок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов Соут.

5, По результатам специальной оценки \,словий трула разработан перечень рекомендуемых мероприятий поулrIшению условий труда дJ,IJт _] рабочю< мест.

6, Рассмотрев результаты специальной оценки условиЙ ТРуда, эксперт закJIючиJI:
1) считать работу по СОУТ завершеrrной;
2) перечень рекомендуемых мерогrрIштий по у,ýцшению условий труда передать дJUI утверждениrI работодате:по.Щополнительные пре&цоженIUI эксперта: отсутств},ют.

эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Алексеев С,А.r

Напr,tенgвание вредного и (или опасного ггроизводственного Кол-во рабочих местТяжесть трудового

Стр. 1 из 1
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R{.RU.2l
27,05,2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

129 N4зу/08-2018/з06-
лъ соут 09.1 1.201в@---_-r.*;-_-=-

1. На основании:

- 3"'#:##;:::i:::i:::,:1*:i:iP:i,f:li1)I42j_ФЗ "о специапьной оценке условий труда'
J:J#;Ж:}:]*1":"т::*1?:I1191 19, 

4г <обу.u.р^о.i"" м;,;;;;;i;;ffi:iЁi;-"""о
:Ж#J::::ffJJj:,"у::::Зэ:::i":ra::]:1I1"йl опЪ.,,",*;р";.й;;";"";;;ъ""йfi:ffi,#Uiл чJФлr \

:::H:,"o.,:Ti1*:,:::::T."j::i:||] чсловий тру.4а и инструкции по её заполнению),
J ------"^ , t2,д::_,{:," специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

2, ЩЛЯ ПРОВеДеНИl{ СПеЦИаЛЬНОЙ ОЦеНКи УсловиЙ труда по договору м i29 мзу/08_2018/з06_соут отОi;|j^l2rл|__:rТj::Т"1:"_:1:1i1."циll, провоо"щy специаль,,ую оценку условий труда:

Реzuсmрацuонrtый нолlер- 400 оm 0Ь.] ].20Jб

\ :::., : :::(у)," 
oi::i.:_u 

11: 
npo u 

l|1ще 
й с п е ци ац ь ную о ц е нку у с л о в ий труд а :с в

з. Результат проведения специальной оценки условий труда (соут).
3.1. Количество рабочИх мест, на которыХ проведена CO\IT: ,/0
3.2. Рабочlае места, подлежащие декларированию:

рабочие N{еста, на которьн вредные факторы не rtдентифицированы:
Оmсуmсmвуюm

Рабочие места, на которых вредные фактt_lры не выявлены по результатам соут (оптимальные илидопустимые условLlrI труда):

].

и оценок:го и (или) опасного прои]водственного
Тяжесть трудового

Стр. 1 из 2

vл. Парковая, d. ] 2

наименование



4. Резчльтаты специальной оценки условий труда представлены
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ,
- сводt-tой ведомости результатов СОУТ.

_5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомеLIдуеN,Iых мероприятий по
\,.tччшению условий труда д.ця _J рабочих плест.

6. Рассмотрев резуJIьтаты специrLтьной оценки условий труда, эксперт заIспючил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утвер}кдения
работодателю.
Щополнительные предложеншI эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведепию специальноli оценки условий труда:

Ведущий специалист по СОУТ
з494 Ано до,,км цот,,,\',впее.те re

экслерrов)

Алексеев С.А,
(Ф 1.1,о )

Стр. 2 из 2



RА,RU.21Аи60 10.06,2016

зАклЮчЕниЕ экспЕРтА J\{} 129 мзУ/08_201 si30б-соут-зэи
о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных

производственных факторов

03,10.201 8

на основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда'';- приказа Минтрула РоссиИ NЪ3ЗН от 24.01,2014г кОб утверждении Метолики проведения

специальной оценки условий труда, Классификатора вредньж И (или) опасньIх
производственных факторов, формы отчета о проведении специLцьной оценки условий трула и
инстр},кции по её заполнению).

В соответствии с договором М 129 мзу/08-2О18/306-соУТ от 11.09.2018 г. и предоставленного
ПеречнЯ рабочиХ мест, на которьЖ будеТ проводитЬся специа]ТънfuI оценка условий трула в
госуларственное областное автономное r{реждение социального обслуж"uuп"" населения
<кировский психоневрологический интернат) проведена идентификация потенциа,тьно
вредных и (или) опасных производственньD( факторов (далее - Идентификация).

При проведении Идентификации учитывfu,Iись:
- производственное оборl,дование, материатlы и сырье, используемые работниками и явлlIющиеся

источника^,fи вредньD( И (или) опасньЖ производственньD( факторов, которые
илентифицир}тотся и при нfu-Iичии которьж в слуiаях, установленньгх законодательством
Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные (при пост}iплении на
работу) и периодИческие (в течение трудовоЙ деятельнОсти) Йедичинские осмоlры работников;- резуJьТаты ранее проводивШихся на данньD( рабочих местах исследований (испытаний) и
измерений вредньD( и (или) опасньIх производственных факторов;- слуrаи производственного травматизМа и (и,rи) установления профессиональЕого заболевания,
возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредньж и (или) опасньIх
производственньIх факторов ;

- предлох(ения работников по осуществ-IIениlо на их рабочих местах идентификации
потенциально вредньж и (или) опасньгх производственных факторов.

Д:rя дацьНейшегО осуществЛения проЦед}рЫ Специальной оценки условий труда разработанпроект Перечня рабочих мест, подле}кащих специальной оценке условийiруда (прила.uЪr.";.

эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

По результатам Идентификации и на основании ч. 7 ст. 10
определен перечень производственньж факторов, подлежащих
измерениям на рабочих местах.

Ведущий специалист по СОУТ
З494 дНо до "км LI6T"----r,Ъв рmтс

экспертов)

Федералъного закона NЪ 426-ФЗ
исследованиям (испьттаниям) и

Алексеев С.А.

Стр. 1 из 1
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