
росс RU.0001.517503 09.09.2014

зАключЕниЕ экспЕртА Nь 589_со_2018-зэ
по результатам специальной оценки условий Труда

l. На основании: 01.10,2018

- Федерального закона Российской Федерации N 426-Фз "О специальной оценке условий труда'',
- приказа Минтрула России ЛЪ33н от 24.01.2014г коб утверждении Методики проведения специальной
оценкИ условиЙ труда, КлассифиКатора вредНых и (или) опасных производственных факторов, формыотчета о проведении специЕLтьной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),
- приказа <Об организации и проведении специчrЛьной оценки условий труда) лг9 126 от 27.08.2018проведена специчL,Iьная оценка условий труда совместно с работодателем:вЕн Бю ,ноЕ ,школьноЕ зов ,иЕ
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2, Щля проведения специztльной оценки условий труда по договору ЛЬ 589-Со-2018 от 29.08.2018привлек,lJIась организацшI, проводящая специurльную оценку условий труда: двтономная некоммерческаяорганизация дополнительного профессион€UIьного образования "Северо-iападньтй Региональный LieH.rpОхраны Труда"

и эксперт(ы) организации, проводящей специirльную оценку условий труда:
Чуduн Нuколай длексанdиовuч (Jф в пеесm.пр, 4оRаl

3. Результат проведенРбI СПеЦИ€lJ.Iьной оценки условий Труда (соут).
З.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 45
З .2, Р аб очие места, подлежащие декларированию :

Рабочие места, на которых 
"puo""r" факторы не идентифицированы:

Оmсуmсmвуюm

рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам соут (оптимальные или
догIустимые условия труда) :
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- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
5, По результатам специальной оценки условий Труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда для 0 рабочих мест.
6- Рассмотрев результаты специzl,Тьной оценки условий труда, эксперт закJIючил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятийпо улучшению условий Труда передать для утвержденияработодателю.
щополнительные предложения эксперта: отсутствуют.
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