Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ «ЭКСПЕРТЭГИДА»; 344011, Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 97, лит. АБ, 2 этаж; Регистрационный номер - 181 от 25.12.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
КА.1Ш.21ЭГ03

Дата получения
23.11.2015

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№

231657-2НЕУ
(идентификационный номер)

21.05.2020
(дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «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» № 11-р от 16.03.2020
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
М униципальное учреж дение - Адм инист рация М ихайловского сельского поселения; Адрес: 636855,
РФ, Томская область, Зырянский район, с. М ихайловка, ул. Гончарова, д. 44
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 231657-2НЕУ от 2.03.2020
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной от вет ст венност ью «Ц ЕН ТР О ХРАН Ы ТРУДА И Э К О Л О ГИ И
«ЭКСП ЕРТЭГИ ДА»; 344011, Рост овская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 97, лит.
АБ, 2 этаж ; Регист рационны й номер - 181 от 25.12.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Секерина Екат ерина Геннадьевна (№ в реестре: 4458)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 11
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
1. Глава М ихайловского сельского поселения (1 чел.);______________________________________________
2. Замест ит ель Главы М ихайловского сельского поселения (1 чел.);_______________________________
3. Ведущ ий специалист по ф инансово-экономическим вопросам (2 чел.);___________________________
4. Ведущ ий специалист по вопросам ж изнеобеспечения и безопасност и (1 чел.):___________________
5. К ассир (1 чел.);
6. Заведую щ ий хозяйст вом (1 чел.);
7. Д окум ент овед с. М ихайловка и с. Гагарине (2 чел.):
8. Д окум ент овед с. Окунеево и с. Тукай (1 чел.).
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
допустимые условия труда):
10.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Уборщик служ ебны х помещ ений (1 чел.)._____
Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 9
Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 2
Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 1
Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0
Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Аэрозоли ПФД
Микроклимат

Кол-во рабочих мест
1
1
Стр. 1 из 2

Тяжесть трудового процесса

2

Дополнительные разделы:
3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась:
11. М аш инист -кочегар кот ельной на т вёрдом т опливе {уголь) (4 чел.).____________________________
3.9.1. Рабочие места с оптимальными и допустимыми условиями труда, на которых в соответствии с
пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:
Отсутствуют
3.9.2. Рабочие места с вредными и опасными условиями труда, на которых в соответствии с пунктом 6
статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:
11. М аш инист -кочегар котельной на т вёрдом т опливе (уголь) (4 чел.).______
3.10. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась: 1
3.11. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 9
3.12. Количество рабочих, на которых вредные факторы не идентифицированы: 8
3.13. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих
декларированию: 1
3.14. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 10_
3.15. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения
СОУТ):
9. Водитель (1 чел.);____________________________________________________________________________
11. М аш инист -кочегар кот ельной на т вёрдом топливе (уголь) (4 чел.).___________________________
3.16. Количество рабочих мест декларируемых на основании Статьи 11, п .1 ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О
специальной оценке условий труда» в редакции ФЗ №136-Ф3 от 01.05.2016 «О внесении изменений в ФЗ
«О специальной оценке условий труда»: 9
4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- 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 _2_ рабочих мест.
6. 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: отсутствуют.
7. Идентификационный номер специальной оценки условий труда:

Эксперт(ы) по проведению специальной о

ий труда:

4458

И нж енер по специальной
оценке условий труда

С екерина Е катерина Геннадьевна

(№ в реестре

(должность)"

тфтго т

экспертов)

