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ОбЙествосограниченно*qтветственностью"РАlИО"(сокраIценно:.ООО'Рацио'):РегистраJионныйy_9)]:р;:j19I(]].]'l.].](
иoнньIitнo\{еpзапЛсивpee!Jpeop.анП]ацfiilпpoвo]ЯЩЛIслеunalьн1F:]..-:l'..::i'::'':j

,[ата окончания
оессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

03722000591 19000030_
Ns 0169015-0l 14.10.2019

(пдеmификационный номер )

1. На основаrши:
- Федерапьного закона Россlйской Федераrцп.r N 426-ФЗ "О специальной оценке условиЙ ТРУДа",

- прикшlа Мшrгрула РоссиИ М3Н от 24.01.2014г коб угверждении Методики проведениJI специа.пьной

оценкИ условлЙ туда, ЮlассифКатора вредньгх и (или) опасньtх производственных факторов, формы
отчета о проведении спеIц{аJIьной оцепrсrа условий труда и инструкции по её заполнениЮ),
- приказа <Об организащ{и и проведении специаJьцой оценки условий трудa> Jф 65 от 24.07.201,9

проведена специаJIьная оценка условий туда совместно с работодателем:
Санкm-Пеmербуоескре zос.vdарсmвенryQе. бюOuсеmное учреэюdенuе кКомruлексньlй ценmр
соцuальноzо об\]!уuалqанuя цаселеryuц Прtlалgрскоzо,района Санкm-Пеmербурzа>>: Дdрес: ]97 ]83, z.

Санкm-Пеmербvрz. наб. Черной речкu, d.]8, лumера Д

2. Длlяпроведения специаJIьной оценки условий труда по договору Ns 0372200059l 
,l 90000з0-0169015-01 от

23.07.2019привJIекапась орган}rзащпя, проводящая специаль}rytо оценку условиЙ труда:

Облцесmво с оzран.uченной оmреtпсtпвенносmью "РДЦИО" (сокращенно: ООО "Рацuо"I: ]60004,

Волоzоdская обласmь. z. Волоzdа, ул. Окmябрьская, dом 66, офuс 1; Реzuсmраuuонньtй номер - 349

оm 05.08.201б
и эксперт(ы) организаrдии, проводящей специальIIую оценку условий труда:

Бельцuна Т.Д. (М g реgсmре; 8I

3. Результат проведения 
"rr"Йч*"ой 

оцешtи условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочrпr месъ Еа которьD( проведена СОУТ: 3б2 ,i .

3.2. Рабо,ше места, подIежащие деIшарированию:

Рабочие места, на KoTopbD( вредные фаrсгоры не идентифицированы:
Оmсуmсmвуюm

рабо.ше места, на коюрьD( вредные фаrсгоры не выяыIены по результатам Соут (огrгимальные иJIи

допустимые условия туда):
]. Дuреrmор (I чел.,I:

2. ?амесmumель duрекmора (l чел.\:
3. Замесmuщель dtрекmора (] чел.,l;
4. Зал,tесmumель duоекmоDа (1 чел.):
5. Замесmumель duрекmора (! чел.);
6. Замесmutпель duрекmора (] чел.,I:

7. Спецuалuсrп zраэtсdанской обороны (] чел..\:

8. Секреmарь руковоdutпеля (I чел.l:
9. Доtуменmовеd (] чел.I:
]0. Спеuuаlluсm по oxDaщe mоvdа 0 чел):
l ]. Спеuuалuсm по проmuвопосtсарной профuлакmuке (] чел.):
l2. Начальнuк оmdела каdров (] чел,I:
]3. Спецuйuсm по каdрщl (] чел.):
]4. Спеuuалuсm по каdралl (] чел,.):

]5. Главный бусеqцmер (] чел.|:

.lиз8
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]-. Бухzumер (] чел.):
]Я. Б}хzацmер (] чел.):
]9, Бу,хzалmер (] чел.):
2|). Бwzсъrymео 0 чел.):
]I. Б}хzацmер (] чел.):
]}. Бwzшmер Q чел.I:
]3. Завеdvюtцuй оmdелом (] чел,):
21. Эконо.лluсm (] чел.):
25. Спецuацuсm по
)б, Спецuацuсm по закупкаtl (] чел.I:
]- Спецuалuсm по закупкам (] чел.):
}ц, Юрuсконсульm (] чел.\:
)9, 3авеоуюtцuй оmdеленuем (I чел.);
3tt, Сmаmuсmuк (] чел.I:
3 ], Сmаmuсmuк (] чел.):
3} Спеuuалuсm (] чел.I:
33, Спеuuалuсm (] чел.\:
_1], Спеuuалuсm (] чел.):
35. Спеuuалuсm (2 чел.):
36. Завеdvющuй оmdеленuем (] чел.):

-: 
-, Соuuальньtй рабоmнuк (4 чел. I,,

-?,, Соuuальньtй рабоmнuк (4 чел.)"
39, Соuuальньtйрабоmнuк (5 чел.I:
J0, ?авеdуюuluй оmdеленuем (] чел.I:
J ] . Соцuальньlй рабоmнuк (4 чел.):
12. Соцuальньtйрабоmнuк (4 чел.l:
13. Соцuальньtй рабоmнuк (5 чел.):
а1. \авеdующuй оmdеленuем (] чел.I:
-| 5. Соuuальньtй рабоmнuк (1 чел. ):

]б. Соuuаllьньtй рабоmнuк И чел.):
1-. Соцuальньlй рабоmнuк (5 чел.l:
Jx. \авеdуюuluй оmDеленuем (l чел..l;

19. Соцuальньtй рабоmнuк G чел.l"
:0. СоцuаLtьньtй рабоmнuк (4 чел.l"
5I. Соцuальньtй рабоmнuк (5 чел.):
52. Завеdующuй оmdеленuем (] чел.):
53. Соuuальньlй оабоmнuк (4 чел.):
51, Соuuальньlй оабоmнuк (4 чел.):
55. Соцuальньtй рабоmнuк (5 чел.):
5б. Завеdующuй оmdеленuем (] чел.):
57. Соцuальньtй оабоmнuк (4 чел.):
5 8., Соцuалльный рабоtпнuк (4 чел.,I :

59. Соцuйьныйрабоmнuк (5 чел.,\:

60. Завеdуюtцuй оmdеленuем (] чел.\:
бl. Соuuальньtй рабоmнuк (4 чел.I:
б2. Соlщлапьньtй рабоmнuк (4 чел,|;
63. Соцuальньtй рабоmнuк (5 чел.,l;
64. Завеdующuй оrпdеленuем (] чел.):
65. Соuuаль.ньlй рабоmнuк (4 чел, l :

бб. Соцuальньtй рабопнuк (4 чел.I:
67. Соцuалtьный рабоmнuк (5 чел.):
68. Завеdуюuluй оmdеленuем (I чел.l:
б9, СОЦuаЛЬНЬlЙ ОабОmНuК (4 ЧеЛ,): 
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70. Соuuальньtйрабоmнuк (4 чел,):

7 ] . Соцuальньtй рабоmнuк (5 чел. ):

72. Завеdуюuluй оmdеленuел,t (] чел.I:

7З, Соuuальньtй рабоmнuк (4 чел-'):

74. Соuuальньtй рабоmнuк (4 чел-l:

75. Соuuальньtй рабоmнuк (5 чел.):

7б. Завеi)уюu,luй оmdеленuем (] чел.\:

77. Соцuальньtй рабоmнuк (4 чел.I:

7В. Соuuальньtй рабоmнuк (4 чел.):

79. Соцuальньtйрабоmнuк (5 чел.):

8(). Завеdуюuluй оmdеленuелl (] чел.\;

8 ] . Соцuальньtй рабоmнuк (4 чел..l :

82, Соцuальныйрабоmнuк (4 чел.I:

83. Соцuальньtй рабоmнuк (4 чел.):

8J. Завеdуюuлuй оmdеленuем (] чел.,\:

85. Соuuалlьньtй рабопнuк (4 чел.I:

86. Соцuальньtй рабоmнuк (4 чел.):

8;. Соuuаltьньtй рабоmнuк (5 чел-I.

88. Завеdуюuлuй оmdеленuем (] чел.\:

89. Соuuаttьньtй рабоmнuк (4 чел.I:

90. Соцuаltьньtй рабоmнuк (4 чел,):

9 ]. Соцuальньtй рабоmнuк (4 чел-,) :

92. Завеdуюutuй оmdеленuелц (] чел.):

93. Соuuаltьньtй рабоrпнuк (4 чел.I:

9 1. Соцuалtьньtй рабоmнuк (4 чел.) ;

95. Соцuалtьньtй рабоmнuк (4 чел.\:

9б. Завеdуюuluй оmdеленuелl (1 чел.): _
9j. Соцuальньtйрабоmнuк (4 чел.I: -
98. Соuuальньtй рабоmнuк (4 чел-,): _

99. Соuuальный рабоmнuк (4 чел.I:

] ()0, Завеdуюtцuй оmdеленuелц (] чел.\:

] ()] . Соuuальньtй рабоmнuк (4 чел-_\:

]Г)2, Соцuаltьньtй рабоmнuк (4 чел,\:

] () 3. Соцuаllьньtй рабоmнuк (4 чел.) :

] 01. Завеdуюuluй оmdеленuем (] чел.I :

]05. Соuuальньtй рабоmнuк (4 чел-,\:

]06. Соцuальньtй рабоmнuк (4 чел.I:

]07. Соцuаltьньtйрабоmнuк (3 чел.\: '
]()8. Завеdуюuлuй оmdеленuем (] чел.I:

] 09. Соuuальньlй рабоmнuк (4 чел._) :

] ]0. Соцuальньtй рабоmнuк (4 чел.\:

] ] ]. Соuuальньtй рабоmнuк (4 чел.):

] ]2. Завеdуюtцuй оmdеленuем (] чел.\:

] ]3. Соuuальньtйрабоmнuк (4 чел.\:

] l4. Соцuаltьньlйрабоmнuк (4 чел.):

] 15. Соцuальньlй рабоmнuк (4 чел._):

] ]б, Меduцuнская сесmра (2 чел.):

] ]7, Меduцuнская сесmра (2 чел.\:

] ]8. Завеdующuй оmdеленuем (] чел.I:

] ]9. Соuuаltьньtй рабоmнuк (4 чел.\:

]20. Соuuаltьньtй рабоmнuк (4 чел..):

]2]. Соцuаltьньtй рабоmнuк (5 чел.\:

I22. Меduuuнсксlя сесmра (3 чел.,): 
a* , "*
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,' ]3 \{еiluцuнская сесmра (3 чел.t;

- 2-1 Завеоvюuluй оmdеленuел,t (] чел.)"

: 2 5, Соцuсл,tьньtй рабоmнuк (3 чел.I:
]2б, Соuuалtьньtй оабоmнuк (4 чел.):

]]- Соuuаlьньtй рабоmнuк (4 чел.\:
,: ] ч. _Vеоuцuнска:а сесmра (2 чел.),'
j 29. Меduuuнская сесmра (2 чел.):
] 3ГL Завеdуюuluй оmdеленuел,t (] чел.):

- 3 ] Соцuацьньtй рабоmнuк (4 чел.):

-' -: ] Соuuацьньtй рабоmнuк (4 чел.):

-' : 3 Соцuацьньtй рабоmнuк (5 чел.):
_' : -! _\,{еduцuнсксlя сесmра (] чец);
- -:5 -)Iеduцuнская сесmра (] чел._):

-' 
j (, -|Iеduuuнская сесmра (2 чел.,):

.' j-. Завеdуюtцuйоmdеленuем (] чел.):
; 38. Соцuальньtй рабоmнuк (4 чел..):

, -з9. Соuuацьньtйрабоmнuк (4 чел.I:
i 1Г,t. Соцuапьньtй рабоmнuк (5 чел.):
.' 1 ] . Меduцuнская сесmра (2 чел..):

,'1] Меоuцuнская сесmра (3 чел.):

] 1З. Завеdуюtцuй оmdеленuел,t (] чел.,I:

.'11 Соuuальньtй рабоmнuк (4 чел.|:
'

,'-J6, Соuuальньtй рабоmнuк (5 чел.):
.'l-, Меоuцuнская сесmра (2 чел.):
,'1х. Меоuuuнская сесmра (2 чел.'):
j ]9, Завеdуюuluй оmdеленuелl (] чел.\:
.|5tl, Соuuаlьньtйрабоmнuк (4 чел.): _
l 5 l. Соuuаltьньtй рабоmнuк (4 чел.);
l 52. Соцuальньtй рабоmнuк (5 чел.I:
15З, Меduцuнская сесmра б чел.):
]51. Меduцuнская сесmра (2 чел.):
] 55. Завеdуюuлuй оmdеленuем (] чел.,l:

]5б, Соцuалtьньtй рабоmнuк G чел.):
]5-. Соuuальньtй рабоmнuк (4 чел.\:
]58. Соцuальньtй рабоmнuк (5 чел.):
]59, МеОuuuнская сесmра (2 чел.);
I6(l. Меduuuнская сесmра (2 чел.):
] бl. ЗавеОуюuluй оmdеленuе*t (] чел.\"

lб2. Соuuалlьньtй рабоmнuк (4 чел.):
lб3. Соuuальньlй оабоmнuк (4 чел.\:
]б4. Соuuаlьньtй рабоmнuк (4 чел.l:
Iб5. Меduцuнская сесmра (2 чел.):
] бб. Меduuuнская сесmDа (] чел.):
lб7. ЗавеОуюuluй оmdеленuем (] чел.):
lбВ. Соцuальньtй рабоmнuк (4 чел.I:
]б9, СоцuаLtьный рабоmнuк (4 чел.I:
l70. Соцuальньtй рабоmнuк (5 чел.\:
l7 l. Меоuuuнская сесmра (2 чел.):
]72, Меduцuнская сесmра (l чел.):
l73. Завеdvюшuй оmdеленuем (] чел.\:
l 74, Соuuальньtй рабоmнuк (4 чел.I:
l75. Соцuацьный рабоmнuк (4 чел.-); 
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] -б. Соцuсutьньtй рабоmнuк (5 чел,.):

] - -, Меduцuнская сесmра (2 чел. ) :

]-8. Меduuuнская сесmра (] чел.\:

]-9, Завеdующuй оmdеленuем (] чел.\:

] 8 (). Соцuальньtй рабоmнuк (6 чел.,I :

] 8 ], Соцuальньtй рабоmнuк (7 чел.) :

]82, Меduцuнская сесmра (2 чел.):

]83, Меduuuнская сесmра (] чел.):

] 81. Завеdуюtцuй оmdеленuем (] чел.) ;

] 8 5, Соцuальньtй рабоmнuк (4 чел.I :

] 8 б. Соцuальньtй рабоmнuк (4 чел.\ :

]87. Соцuальньlйрабоmнuк б чел.):

]88. Меduцuнская сесmра (2 чел.):

] 89. Млаdutая меduцuнская сесmра по ухоdу за больньttчtu (] чел.I,,

] 90. Млаduлая меduuuнская сесmра по ухоdу за больньuлu (l чел.):

]9], Завеdуюuluй оmdеленuем (] чел.I;
]92. Спецuалuсm по соцuалtьнойрабоmе (] чел.\:

]93. Спецuалuсmпо соцuальнойрабоmе (] чел.):

] 94. Спецuалuсm по соцuалtьной рабоmе (] чел.I:

]95. Спецuалuсm по соцuаlьнойрабоmе (] чел..I;

]96. Спецuалuсm по соцuальнойрабоmе (] чел.\:

]97. Спеuuалuсm по соцuсьlьнойрабоmе (1 чел.,l;

]98. Спецuалuсm по соцuалtьной рабоmе (] чел.\:

]99. Спецuалuсm по соцuальной рабоmе (] чел._):

200. Спецuалuсmпо соцuальнойрабоmе (] чел.):

20 ]. Спеuuалuсm по соцuалtьной рабоmе (] чел.,l :

202. Спецuалuсmпо соцuальнойрабоmе (] чел.\:

2()3. Спецuалuсm по соцuальной рабоmе (] чел.\:

2 04. Спеuuацuсm по соцuаltьной рабоmе (2 чел. ) :

205. Завеdvюutuй оmdеленuел,t Q чел.) :

20б. Спецuалuсm (l чел):
207. Спеuuалuсm (] чел.):

2]0. Спеuuсlлuсm (] чел.);
2l ]. Спеuuалuсm 0 чел.):
2]2. Спеuuалuсm 0 чел.):
2]3. Спеuuалuсm 0 чел.):
2]4. Спеuuсlлuсm 0 чел.):
2]5. Завеdуюuluй оmdеленuем (] чел.);
2 ] 6. Спеuuапuсm по соuuалtьной рабоmе (l чел.| :

2 l 7. Спеuuалuсm по соцuалtьной рабоmе (] чел.| :

2 ] 8. Спецuалuсm по соцuальной рабоmе (] чел.,|;

2]9. Юрuсконсульtп (] чел.,):

220, Завеdуюшuй оmdеленuем (l чел.|;
22I . Спецuалuсm по соuuаltьной рабоmе (] чел.);
222. Спецuалuсm по соцuалльнойрабоmе (] чел.,): _

223. Спеuuалuсm по соuuаltьнойрабоmе (] чел.l:
224. Юрuсконсульm (] чел):
225. Завеdуiоtцuй оmdеленuем (1 чел.,l:
226. Спецuалuсm по cotцtallbHoй рабоmе (] чел.\ :

227. Спецuалuсm по соцuалtьной рабоmе (] чел.,l:
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||9. Юрuсконсульm (l чел,):
] _: r t. Завеоуюtцuй оmdеленuелl (l чел.),'

-'-i -' rlt.lbrn ооzанuзаmор (] чел.),,

-^-i] frr:,lbnz оDlанuзаmоо 0 чел.) :

-- -r -r. .&i:lьи орzанuзаmор Q чел. ),,

] -: i , С пе цuс1,1uсm по соцuалtьной рабоmе ( ] чел. ) :

) 3 5, Спеuuсlлuсm по соuuальной рабоmе (I чел.):
] З6, Спеuuсдuсm по соцuальной рабоmе (l чел.l:
) 3 -. Спецuалuсm по со1,1uальной рабоmе (] чел.):
:j\.Спецuалuсmпо со
:3q. lавеdуюлцuй оmD
]1t). КvльmоDaанl,ваmоо (] чел.):
]1], КульmоDzанuзаmоо 0 чел.):
!l2, Кульmорzанuзаmор (2 чел.):
]13. Спецuалuсm по соuuальной рабоmе (2 чел.t:
]11. Спецuалuсm по соuuальнойрабоmе (2 чел.),,

] 15. Спеuuалuсm по соцuальной рабоmе ( l чел. ) ,,

]1б, Спеuuалuсm по соuuальнойрабоmе (] чел.t:
] 1- . Спеuuалuсm по соuuальной рабоmе ( ] чел. l 

,,

]18. Завеdуюu,luй оmdеленuем (] чел..);

}]9. Меduuuнская сесmра (] чел.I"
250. КульmоDzанuзаmоо (] чел,):
25 ]. Инсmрукmор по mруdу (] чел.);
252. дdлluнuсmраmоD (] чел.):
253. Буфеmчuк (5 разряd) (] чел.):
254. Спецuалuсm по соuuutьной рабоmе (] чел,\:
255. Инсmрукmор по ДФК (] чел,l:
256. ЗавеDующuй оmёеленuем (l чел.\:
257. Меduцuнская сесmра (-] чел.\:
258. Кульmорzанuзаmор (I чел.I;
259. ИнсmDукmоD по mпуdч (] чел.):
2б0. Аdмuнuсmраmор (] чел.)"
2б]. Буфеmчuк (5 оазояd) (] чел.):
2б2. Спецuалuсm по соцuсаhной рабоmе (] чел.):
2б3. Мойuluк посуOы (2 разряd,I (] чел.,\:

264. Инсmрукmор по ДФК (] чел.):
265. Завеdуюtцuй оmOеленuем (] чел.,):

266. Спецuалuсm по соцuальнойрабоmе (] чел.,I;
2б7. Кульmорzанuзаmор (] чел.\:
268. Цuспеmчер (2 чел.|:
269. Дuспёmчер (2 чел.I:
270. Инсmрукmор по mруdу (] чел.):
27]. Завеdуюtцuй оmdеленuем (] чел.|:
272. Кульmорzанuзаmоо (1 чел,,):
273. Инсmрукmор по mwdу (] чел,):
274. Инсmрукmор по mруdу Q чел..\:

27 5. Спецuалuсm по соцuаltьной рабоmе (] чел.) :

276. Спецuапuсm по со!лuальной рабоmе (l чел.):
277, Спецuалuсm по соцuальной рабоtпе (] чел.| ;
278. Завеdуiоtцuй оmdеленuем (2 чел.):
279. Инсmрукmор по mруdу (2 чел,):
280. Инсmрукmор по mруdу (l чел.l:
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) i ] Спецuацuсm по соцuальной рабопе (] чел.\;

-:-1 Спецuацuсmпо соцuальнойрабоmе (] чел.\:
- :: Завеdуюtцuй оmdеленuем (] чел,\:

-::. Инсmрукmор по ДФК (2 чел.|:
| : б. Кульmорzанuзаmор (] чел.\:
| 5 

- . Спецuапuсm по соцuальной рабоmе (2 чел.\:

- : \. Спеuuаluсm по соuuальной рабоmе (2 чел.\:
|,-\9, Спецuалuсm по соцuальнойрабоmе (2 чел.\:
]9Гl. Спецuалuсm по соцuальной рабоmе (3 чел.\:
]9]. Завеdуюuluй оmDеленuем (] чел.);
)92. Инсmрукmор по mруdу (2 чел.,):
]93. Инсmрvкmор по mруdу (] чел.);
294. Спецuалuсm по сqццалlьнойрqбоще (], у.ел.,\: , _
295. Спеuuапuсц по Qоuuмьцойрqбqmе (L чел.|:
296. Спецuалtugrц,по соuuмь|лой рqбQmе (! чел.,\ :
297. Завеdуюu|uй оmOел?цuеу (!_чел.,\. , _
298. Инсmwкmор цо ДФК fl чеь.\;
299. Инспруклr!ор па mруOу (I ч.ел,):
300. Кульmоr^ "|,qаmgр.(l че4.1: , _
30 I. Спецuапцс:,rп по соцuаллрной рqбоще (] уел.\ :
302. Qпецuалцсm цо соцuацьцойрабоJце (] чел,):
303. \ареdуюtццй оmdелецuец (l чел):
304. Спецuалусm п9 соцuалtьной рабоmе (] чел,l :
305. Спецuалuср.по соцрgлtьнойрqбоmе (] чел.,\: 

,

306. Спеuuалuсm ро соцуцЬнойра6,оmе (] чел.,l:.

307, ЗавеQ,уюtцuй оmdgдеryuем (] чел.,|:
308. Спецuалuсm пQpоцuutьрой рqбоmе (I чел.| :
309. Спецuалuсm по роцuалtь]лой рабоtпе (] чел.,) :
3I0. Псtмолоz (5 че+.,): , , ,. . .

3] ]. Псшсолоz И чел.\:
3]2. Юрuсконсульm (! чел.,l: '

3l3. Завеdующuй qmdеленuем (] чел.,l; 
,

3I4. Меduцuнская сесmра (2 чел..):
3]5. Меduuuнскм сеспра (2 чел.I:
3]6. Инсmрукrпор по ДФК (1 чел.):
3]7. СпеuuалuQrц пQ соцuаllчнQйрабоmе (] чел..I:
3 ] 8. КульmQрzанuзаrпор (2,ч!эл,I ;
3]9. Дdмuнuсцоаmор (] чел):
320. Дdмuнuсmрацпgр Q чел..l:
321. Инсйwкmор по mруdу (] чел.,|:
322, Уборщuк помещенuй (3 разряd\ (I чел.l:
323. Уборщuкпоме,щеryuй (3 разряёI (] чел.,\;
324. Буфеmчuк (5 разiяD_l (] ч,ел,):
325, Буфеmчuк (5 разряdI 0 чел._l:
326. Мойщuк пос.уdы 0 разряёl (2 чqл.l:
327. Завеdующuй оmdеленuем (2 чел.,):
328. Элекmронuк (] чел.):
329. Элекmоонuк (] чел,,\:

330, Элекmронuк (1 чел.|:
33l. Спеuuалuсm (I чел.I:
332. Спецuалuсm (l чел,):
333. Спецuалuсm (2 чел,\:
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3.3. Количество рабо.шпr мест4 оптимальными и допустимыми условI.1ями труда:
3.4. Количество рабочюr мест с вредными и опасными условиями труда:_С_

4. Результаты спеrцrаrьной оценки условий Труда представJIены в:

зб2

- картах СОУТ;
- протоколах оцеIrок и измереlшri ОВГIФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам спеIшаJIьной оценклt условлй труда не требуется разрабатывать перечень рекоменд/емыхмероприямй по улrIшению условlй труда дlя рабо.ппс мест.

6- Рассмотрев результаты спеIц{аJIьной оцеIки условrй труда, эксперт зашIюIIиJI:
1) с.пrгать рабоry по СОУТ завершеrrrrой;
2) перечеrrь рекомеIIд/емьD( мероприя:пlй по улуцпению условIй Цуда передать дIя )rгверждения
работодатешо.
,Щополrпrгепьные предIожения эксперта: отсугствуют.

2, п,

Эксперт(ы) по
8

--@"р"*те
эrcпеlmв)

uu

проведению специаJIьной оценки условffi т,
главный специалист Беrъкшrа Т.А.

(до:шосш) (Ф.и.о.)
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