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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № ММ61-СПБ5-ЗЭ
по результатам специальной оценки условий труда
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07:12.2015
1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01,2014т «Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда № 01/12 от
« 12 » ноября 2015г проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Общество с ограниченной от ветственностью "Ф оринт ек-СП ”; Адрес: 190121, г. СанктПетербург, Английский пр., дом 3, Лит ер Б, офис 200А
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № ММ61-СПБ5 от
« 12 » ноября 2015 г. привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной от ветственностью «Центр ат тестации и экспертизы»; 188684,
Ленинградская област ь. Всеволож ский р а й о н, г.п. Дубровка, ул. Л енинградская. д. 7;
Регист рационный номер - 2174 от 10.02.2012
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
И нж енер Егоров М ихаил Эдуардович; № в реестре: — .
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3. Результаты идентификации потенциально вредных и (или опасных производственных факторов):
3.1. Идентификация проводилась на 7 рабочих местах;
3.2. Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам
осуществления идентификации не выявлены, отсутствуют;
3.3. Рабочие места, на которых идентификация не проводилась, т.к. эти специальности включены в списки
работ, с учетом которых осуществлялось досрочное назначение трудовой пенсии по старости,
отсутствуют;
3.4. Рабочие места, на которых идентификация не проводилась, т.к. работникам в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставлялись гарантии и компенсации за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, отсутствуют;
3.5. Рабочие места, на которых идентификация не проводилась, т.к. на них по результатам ранее
проведенной АРМ (СОУТ) были установлены вредные (опасные) условия труда, отсутствуют.
4. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
4.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: _7_
4.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):
О тсутствуют
4.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 7
4.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
4.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Кол-во рабочих мест
5. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
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6. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда для _0_ рабочих мест.
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7. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: о т с у т с т в у ю т .

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер
в реестре

(должность)

Егоров Михаил Эдуардович
'

(подпись)

(Ф.И.О.)

экспертов)

C tj

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации и экспертизы»______________
(полное наименование организации)

2. 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Ленинградская, д. 7;
тел: (812) 426-18-30 эл. адрес: centrattek@ yandex.ru___________________________________________
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящ их специальную оценку условий труда (оказываю 
щ их услуги в области охраны труда) 2174
4. Д ата внесения в реестр организаций, проводящ их специальную оценку условий труда (ока
зываю щ их услуги в области охраны труда) 10.02.2012
5. ИНН 4703124110
6. ОГРН организации 1114703005306
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:
Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации
1
РОСС 1Ш.И493.04ЕЛ00

Дата выдачи аттестата
аккредитации организации
2
07 декабря 2013

Дата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации
3
06 декабря 2016

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавш их в проведении специальной оценки условий труда:
___________________________________________________________

№
п/п

1
1
2

Дата
проведения
измерений

2
16.11.201517.11.2015
07.12.2015

Ф.И.О. эксперта
(работника)

3
Журавлев Илья
Викторович
Егоров Михаил
Эдуардович

4

номер
5

дата выдачи
6

Регистрационный
номер в реестре
экспертов
организаций,
проводящих
специальную оценку
условий труда
7

Инженер

...

...

...

Инженер

...

...

...

Должность

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по
специальной оценке условий труда

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавш ихся при проведении специальной оценки условий труда:_____________________________
№
п/п

Дата
проведения
измерений

1

2

Наименование
вредного и (или)
опасного фактора
производственной
среды и трудового
процесса
3

1

16.11.2015

Световая среда

2

16.11.2015

Световая среда

3

16.11.2015

Световая среда

4

16.11.201517.11.2015

Напряженность
трудового про
цесса

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

Наименование средства
измерений

4
Дальномер Leica DISTO
Х310
Мультиметр АРРА 105N
Прибор комбинированный
"ТКА-ПКМ" (43) (Люксметр+Т ермогигрометр)
Секундомер механический
СОС пр-2а-3-000

Регистраци
онный номер
в Государст
венном рее
стре средств
измерений
5

Заводской
номер
средства
измерений

Дата окончания
срока поверки
средства
измерений

6

7

50417-12

0841530708

01.10.2016

21501-07

35151089

07.08.2016

24248-09

43 1468

27.11.2015

11519-11

7701

04.03.2016
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Ф ощ нтек-С П "
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2

3

Срок
выполнения
4

Основное

Д ата составления: 07.12.2015
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
_______________ Директор___________________
(должность)

-Д -^ /ч

Мазур Эрнест Валерьевич____

^подпись)

Ф.И.О.

У У /У ■УУ>
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
__________Инженер по сервису________________
(должность)

^(подпись)

Инженер по сервису
(должность)

Москаленко Алексей Вячеславович

.-,Уу?

,

Ф.И.О.

^
(подпись)

,.

У У /У. У6

Доброчаев Сергей Васильевич
(Ф.И.О.)

у /У . /У

/$

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводивш ей специальную оценку условий труда:
Егоров Михаил Эдуардович
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

УУ-УУ У $
(дата)

Структурные подразделения, при
влекаемые для выполнения
5

Отметка о
выполнении
6

