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ЗАКЛIОЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий ]rруда

Л9 2558-2-ЗЭ
( ил е н т и d и к, r шТо пЕЛйТбТе-рr-

06.11.20l9

1 " На основании:
- Федерального закона от 28.12.201з N 426-Фз "О специальноЙ оценке усповий труда'',
- приказа Минтрула России от 24.01.2014 N ЗЗн "Об утверждении Методики проведения специальной оценки

условий труда, Ifiассификатора вредных и (или) опасных ttроизводственных факторов, формы отчета о проведении
специальноtl оценки условий труда и инструкции по ее заполнению'',

- ПРИКаЗа <О СОЗДаНИИ КОМиссии по проведению специальной оценки условий труда) Ns 158в от 15.07.2019
проведена сIIециальная оценка условиt1 труда совместно с работодателем:

2, Щля проведения специальной оцснки условий труда привлекалась организацrul, проводящая специальную оценку
условий труда:

ьк) 
ll

л|JuснUUuрскuu Kpalt, Z. 
^раснооар, ул. JleHuqa, /U, JIumер А, ] эmаэ!с,. Р

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий т1

ыu lб 0

Чuzu"lова Оль,zа Ваперьевна (Np в оеесmре: 33]7)

з. Рабочие места, подлежащие декларированию:

ИспьtтaтельнaялaбopaтopияoбцествaсoгpаниченнoЙo'"етс'"
Краснодар, ул. Ленина, 70, Литер А, l этаж; Регистрационный номер - 298 от l6.05.2016

RА.RU.21Аз5з 3 0.03.20l б

З.1 . Рабочие места, на которых ]}ред]Iые факr,оры не идентифицирова}Iы:
58 03 llcп1K(t

558 03
J58

3.2. Рабочие места, на которых вредцые факторьт не выявлены 11о результатам
результатам соуТ были установлены оптимальные или допустимые условIбI труда):
2558 04 07

измерений в рамках СОУТ (по

l
4, Рабочие места, на которых в соответствии с ч. б ст" 10 Фз м 426 от 28.12.201З г. идентификация не проводилась:

l 2558 0l
2558 02

l
l

l

2558 02

6. Резуль,гат лроведения специапьной оtlенки условий труда (qoyT).
6.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 8
6.2. КолrrчеСтво рабочиХ мес.г С оп,гимальнЫми и догlусТимыми условиями трула: 8
6.З. КолrrчеСтво рабочиХ мест С вреднымИ и опасными условиями трула: 0
6.4. Колlтчество рабочих мест с tIpaBoM на досрочн}.ю страховую пенсию: 0
6.5. Количество рабочrтх мест I{a которых были выявлены профессиончItr-Iьные заболевания: 0
6.6. КолrтчеСтво рабочиХ мест IIа которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

7. Результаты сrrециальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ВОПФ;
- своltной ведомости результатов Соут.
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8. По результатам спецца--lьной оценки условий труда меропри'IтIIя по улучшению условl[I"l Tp},_fa отс!тств\ют.

9. РассмотреВ Рез},.:Iьтаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) считать рабоry по СОУТ завершенной;

2) отчет о црове:ении специ?}льной оценки условий труда передать для утверждениrl работодателю;

З) Koпrиccllll !,ведоDtить эксперта о дате утверждения отчета по СоУТ в течение 3 рабочrlх дне}i со .]Itя

утверждения отчета по СОУТ, любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверяцеIIrlя

факта такого уведо}l--rенIlя, а также направить в адрес эксперта копию утвержденного титульного листа отчета

по Соут заказны}r почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

1 0.,Щополнительные пре.tIожени;I эксперта: отсYтствуют.

Эксперт(ы) по провеJенtlю специальной оценки условий
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(N9 в реестре экспертов)


