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зАклIочЕниЕ экспЕртА м 568-кв
по результатам специальной оценки условий труда

з0.11,2018
1. На основании:
- Федера;tьного закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О сцециальной оценке условий труд8",
- приказа Минтрула России J\ЪЗ3н от 24.0|.2014г кОб утверждении Методики проведения специаJIьной оценки
условиЙ труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении
специальной оцецки условий труда и инструкции по её заполнению),
- приказа кОб организациии проведении специальноЙ оценки условий труда)) Ns 48 о/д от 26.10.20l8
проведена специtшьная оценка условий труда совместно с работодателем:
Госуdарсmвенное авmономное учреасdенuе Рязанской обласmu "Спорmuвная ulколq олuмпuйскоео резерва по самбо u
dзюdо "Роdной край - Спорm": Дdрес: 3900] l. е. Рязань, ул. Труdовая. d, 3

2. МЯ ПРОВеДения специальноЙ оценки условий труда по договору J\Гч 495-соут/2018 от 29.10.20l8 привлекалась
организация, проводяIцая специaльную оценку условий труда:
Обtuесmво с оеранuченной оmвеmсmвенносmью lklHmp "Труd-Сервuс": 3900l 3, z. Рязань, vл, Вокзальная, 85:
Реzuсmраuuонньlй нолаер - 206 оm 22.01.20]6
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда;
Карпунuн Васuлuй Алексанdровuч 0W в реесmре: l228)

3. Результат ltроведения специальной оценки условий труда (соУТ),
3. l. Количество рабочшх мест, на которых проведена СОУТ: 26
3.2. Количество рабочих мест, на которых иденiифицированы вредные факторы: 2б
в процессе идентификации, при опросе работников замечаний и предложений не выявлено. Результаты
идентификации отражены в Перечне подлежащих исследовациям (испытаниям) и измерениrIм вредных и (или)
опасных производственных факторов и утверждены комиссией.
З.3, Количество рабочих мест, на которых идентификация не осуществлялась> согласно, приказа Минтрула России
Ns3Зн от 24.0|.201,4 г., прил. Nчl, раздел II, п. l l: Оmс,уmсmвуюm
3.4. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированrтю): Оmсуmсmвуюm
3.5. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, (подлежат декларированию
согласно Федеральному закону N9136-ФЗ, Статья 2, часть 5): 26
3,6, Количество рабочих мест, с вредными и опасными условиями трула: 0
з. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
не выявлено 0

4. отчет о проведении СоУТ оформлен в соответствии с требованиrIми ст. l5, п,7 и2 федерального закона от 26.12.1З
Ns 426-ФЗ. Результаты специа.ttьной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов соут.

5. По результатам специальной оценки условий труда перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий
труда не разрабатывался,

6, Рассмотрев результаты специчrльной оценки условий труда, эксперт заключил:
l ) считать работу по СОУТ 2б рабочvu, мест завершенной;
,Щополнительные предложениrI эксперта: отсутствуют

Эксперт(ы) по проведению специалыlой оценки

l228
-----lXE s ршфе

эксперrcв)

ин Василий Але
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Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ .Щата получения дата окончания
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зАключЕниЕ экспЕртА лъ 749_л
по результатам специальной оценки условий труда

1,7.|2.2019
l. На основации:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специа.llьной оценке условий труда",
- приказа Минтрула России Ns33H от 24.01 .20\4r <Об утвержлении Методики проведениrI 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 организацли и rrроведении специ€lльной оценки условий трула
Ns l5 о/д от к25> ноября 2019 г
проведена специitльная оценка условийтруда совместно с работодателем:
Госуdарсmвенное авmонолlное учDесrdенuе Рязанской облqсmu "Спорmuвнqя школа олuмпuйскоzо оезерва по самбо u
dзюdо "Роdнойкрай-Спорm": Adpec: 3900] ], е. Рязань, ул. Тоуdовqя, d.3

2.шlяпроведения специальной оценки условий труда привлекалась организация, проводящая специirльную оценку
- 'условий труда:

Обulесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью Ценmо "Тоуd-Сервuс": 390013. z. Рязань. vл. Вокзальная, 85:
Реzuсmраuuонньlй Holvtep - 206 оm 22,01.20] 6
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Луковнuков Алексей Длексеевuч (М в оеесmое: I435)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
З. l . Колшество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 1-i
3.2. Количество рабочих мест, на которых идентифицированы вредные факторы: 13
В процессе идентификации, при опросе работников замечаний и предIожений не выявлено. Результаты
идентификации отражены в Перечне подIежащих исследованиям (испытаниям) и измерениrIм вредных и (или)
опасных производственных факторов и утверждены комиссией.
3.3. Количество рабочих мест, на которых идентификация не осуществлялась, согласно приказа Минтрула России
],Ф33н от 24.01.2014г., прил.Nоl, раздел II, п.11: 0
3.4. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):
оmс.уmсmв.vюm
3.5. Колшество рабочих мест с оптимальными и догIустимыми условиrIми труда (пошежат декJIарированию согласно
Федеральному закону Jф l36-ФЗ, Статья 2, часть 5): 13
3,6. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест

не выявлено 0

4. Результаты специ€шьной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов Соут.

5. По результатам специальной оценки условий труда перечень рекомендуемых мероприятий по улуIшению условий
труда не разрабатывался.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт закJIючил:
l) считать работу по СОУТ завершенной;

,Щополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условиЦ
l4з 5
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