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-СайТ--
]. На основании:
- Федерального закона Российсttой Федерации N 426-Фз "О сýоциальной оценке условий труда",

- приказа Ми*rгруда РоссиИ JЧЬ3ЗН от Zц.оt.ZоЭ4г <об },твер}iцении Методики прOвсдеýи,{ спеtlиальной

оцiп*" условий труда, КлассисРиrrатора ýредi.rых и (или) оЕасFlБIх производст-венFlых факторов, формы

отчета о пров9деНии ýllециаJtьной оцелжи уоловий труда и инс"1-1]уltции по сё заполl{ению)),

- приказа uОб ор.urrr.ации и проведении сý€Ll,иалiэ[{оЙ оцеiлки условий труда) J\b 49 от 05.10.2020

проведена спOциrrпьная оце}iка условий труда сOts},t€стý{) с работодателем:
п-Пепзе lll\Oe бюr} acdelt к 1{олl

2. МпроВедýilиЯ сl]ецllа.llьной оценi<и уоловий ТрУдэ rIo Контракт N 0З72200059120000027,016901'5-01 от

05,] 0.2020 flривлекалась оргаtiизация, проводящая сl]ециаJiьнуlо оцсIжу условий труда:

m{tettti}ct&blФ || зксп€ 117! l0,LlteCl?,tB0 с €1tlLоu

Са Пеrпе а. 10, леslс1, А, поц. 1
,Ll lt{}, - 3{i4 оlзl

З,2.1. Рабочие места, Ita которьк зредI"iь]о и (или)

осущсстЕления ид€нтификации не *ьlяtsлýЁьl:

Оmсуmспзвуюm

ог{ас]dые производствеllяьlе факторы по результатам

З,2,2. Рабочие мlеста, усло]зияTРуда на котOрьlх i]0 резуJlьтатам иссл€дований (испытани,й) и измерений

вредньtх и (или) опаснь]х производствýýньIх факторов шризIIаFIы оптfiмальными или допустимыми:

оп,!суrлспхвуtоtп

3.З. trtоличество рабочих мест с 011т!1маlIьными и допустимыми условиями труда: 1

З.4. ltо,т:цчество рабочих мест с вредньiми и о}lаоl;ыь4и )/словиями труда: {]

з, ииRыявлсt:н1,1е l}оедiые и {или) опасные п!эi)и:]1]олстlзоIt]lые tJiакторы 1{а ocldoýe измýрснии и оце

Наимеlrовal'Iи0BpýДFIoГои(или)0ПaснOгoПpoиЗBq@ ]{о:l;r.lсO,глзо ;эirбо ч trx,lqcc,г

1,1c выялвлеuо 0

4. Результать1 спсциаJlьпой оr{енки усrlовий труда предс],авJ{ены в:

- {Фртах СОУТ;
* ]Iротоttолах оценоК и измýрений вредttыХ и {или) rэпасньiх производст8еLI1-1ых факторов;
- свод,лrсlй ведомOст{,l рýзуlьтатов СОУТ.

5. llo рсзультатам стiециальýой оцепки ус:lовий труда разработаt-л ПОРOЧýНIэ рсttомýндуýмых мgроприятий по

)iлуLrшеtlиlо условий iруда для 0 рабочих мест.

Общество с ограЕичеýfl о й отвgrственноgгыо и ,.,ta" ; Рс;,ио,гра.; 1ltotit tыil tloNlcp , 304 ст L6.05.20 tб
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УникатьньЙ номср заllисИ в pceglpe аrкредитоваtlltlэlХ Лll]J
ffar:a lt]lccc{tli, св9ltсttий в рссо,гр

n 1(К 00l lt,l'Г0]:}i:l1 i l iЫХ jlИ1{
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al.1{l{рсllиl,э]lиri
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I1е в;,1;ilз"ltеtlо 0

4. Резулътаты специальной оценки условий труда rrредставлены в:
- картах СОУТ;
- протоко-цilх оцеЕок и измереЕий вредньж и (или) оrracýbn( прOизводственньtх факторов;
- сводной ведоIuости результатов СОУТ.

5. По рез}цътатам специfu,Iьной оценки условий труда разработан Ееречень рекомоýдуемых
мероприятшl rrо улу{ш]ению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассшrотрев резуJIьтать] специалъной оценки условий труда, эксперт закJIючил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) отчет о проведонии специаJ]ьной оцеr*ки условий труда передать длJI утверждениri
работодателло.
Щополнительные IrрсдложенIffI эксtrерта: oTcyTcTBytOT.
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