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УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки

Шестова И.И.
(Фамилия, инициaллы)
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Члены комиссии по проведению специал оценки условий труда:

(Ф.и.о.)

Новиков С.А.

Борисова В.А. ОД О?=/а_
(дата)
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(дата)

Финогенова Ю.Н.



общество с ответственЕостью "РшИо " ; - и9 о,05"0820lб
оргаЕизацm, оцепку специшьцrc

Уникаrrьный номер записи об аккредитации в реестре аккредитоваНных л"Ц дата получения ffaTa окончания
RA.RU.21Po05 18.07.20lб бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

J\ъ 2020.59 19,05.2020
(иJIенти{рикациоЕный номер) (даm)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-Фз "О специальноЙ оценке условий тр}дil'',
- прикiва Минтруда РоссиИ Ns33H от 24.0|.2014г <об )дверждении Методики проведения специальной
оценкИ условиЙ труда' КлассифиКатора вредныХ и (или) опасныХ производсТвенныХ факторов, формы
отчета о проведеНии специ€Шьной оцеlЖи условиЙ труда и инструкции по её заполнению),
- прикша <<Об организацииипроведении специальной оценки условий труды Nч от
проведена спеIцальнм оценка условий ТрУда совместно с работодателем:

кая больн Nol

\v 2-.ЩлЯ проведения специапrьной оценки условиЙ труда по договору JФ 2020.59 от 06.04.2020 привлекалась
оргаЕизацIIJI, проводЯщtlя специальЕую оценку условий труда:

i оmвеmсmвенносmью "рд 2.В

: Реzuсmоаuuонньtй номер - 349 оm 05.08.2016
и эксперт(Ы) организаЦии, проводЯщей специальную оценку условий труда:

3. Результат проведения специальной оценки условий Труда (соут).
3 . l . Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: ] 7 9
3,2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

рабочие места, на которых вредные факторы не идекгифицированы:
Оmсуmсmвуюm

.. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам соуТ (оптимальные или
ч_,, цопустимые условиlI труда) :
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I_2_9_. Цнэюенер-энеп zеmuк (0 чел. \ :

3.З. Количество рабочих мест с оптимЕtльными и допустимыми услови,I ми труда: 71
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 108

ые вредные и (или) опасные пDоизводственные фактопы на осноRе иqмепений r,т оr
Наименование вредного и ("ли1 оrrасною производстве""о.о фйора Кол-во рабочих мест

химический r2

'] 
чел.

3.5. Выявленн
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Биологический l01
Тц2щесть трудового процесса t4

4. Результаты специагrьной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколtlх оценок и шмерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По резуЛьтатаМ специаJIьнОй оценкИ условиЙ туда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
уJryIIшению условий труда чм 92 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты споциальной оценки условий труда, эксперт закJIючил:
1) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) переченЬ рекомеIцуемьrх мероприятлй по уJryчшеншо условий труда передать для )пверждения
работодателю.
.ЩополЙтельные предIожения эксперта: отсчтствуют.

Эксперт(ы) по проведению специаJIьной оцепкп
26.79 Экспеот-----Тлбъреffi-

\-' экспФтов)

с

Стр.3 из 3


