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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

лъ |745 14.03.2018
@--------тдъй)-

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации ]ю 426-Фз <О специальной оценке условий труда)),

- прик.ва Минтруда России ЛЪ33н от 24.01.2014г <об утвержлении Методики проведениJ{ специальной

оц*"п" условиЙ труда, КлассифиКатора вредныХ и (или) опасных производсТвенных факторов, формы
отчета о проведении специztльной оценки условий труда и инструкции по её заполнению)),

- приказа <Об организации и проведении с[еци.lJIьной оценки условий труда) ЛЪ ] 0 от 2|,02,201'8r,

ьно?,о казен ьно2о

oб"i..'@ннoсTЬю',APМ-cеpвис'';610046,г.Киpoв,ПpoеЗДЗaгoтзеpнoвский,l4;
Регистрационный номер - 499 от 30.11.2017

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения пата окончания

росс RU.0001,22эо15 22.11.20|,7 бессрочно

проведена специirльная оценка условий труда совместно с работодателем:

uха Ku -Чепе Кu облас l з037
обласmь. К йон. село Селезе ая.l0

2.Для проВедениЯ специrUIьнОй оценки условий труда по договору JФ 1З2lА от 16.02.2018 привлекiшась

организация, проводящzш специаJIьную оценку условий труда:
есmво с оzDанuчен нносmью "дРМ-с z. К,

Заzоmзерновскuй, 14; Реzuсmlэацuонньtйнол,tер - 499 оm 30.]1.20]7
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Кузнецов Серzей Васuльевuч (Np в реесmре: 4509l

З. Результат проведения специчlJIьной оценки условий труда (СОУТ).

З.1. Количество рабочrтх мест, на которых проведена СОУТ: 2-?

3 .2. Рабочие места, подлежащие декJIарированию :

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы;
Оmсуmсmвуюm

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
дошустимые условия труда) :

l4, Бuб",luоmекарь (l чеlI.):
] 5. Завеdуюtuuй хозяйсmволt (] чел.):
l6. Сmопоэю (2 чел.):
]7. Уборtцuк проuзвоdсmвенньtх u слvжебньж пол,tеttленuй (З чел.):
l 9. Кухонньtй рабочuй (l чел.\:
20. Гоvзчuк П чел.):
2I. Клаdовщuк (l чел.):
22. Воdumель (Школьньtй авmобvс ГдЗ 322121. о/н У 001 Тд 43) (] чел.).

З.3. Количество рабочих мест с оптимzL[ьными и допустимыми условиrIми труда:
З.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиrIми трула: 1

.5. tJыявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок
Наименование вредного и (или) опасного пDоизводственного фактопа кол-во рабочшх мест

микроклимат 1

4. Результаты специirльной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
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- сводноЙ ведомости результатов СОУТ,

5. По резуЛьтатаМ специаJIьнОй оценкИ условиЙ труда разработаН rrереченЬ рекомендуемых мероприяплй

ул)л{шению условий труда для 1 рабочих мест,

6. Рассмотрев результаты специЕlJIьной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) считать рабЬry-по СОУТ завершенной:

2) переченЬ рекомендуемых мероПриятий по улr{шеНию условий труда передать для }"тверждениJI

работодателю.
,Щополнительные предложениlI экс

Эксперт(ы)
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