
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специЕrльной оценки
условий труда

отчЕт
о провеДениИ специ€lJIЬной оценки условиЙ труда в

Тбuлuсскаяул., dом 5, п, Нltя, Усmь-Куmскuй район, Иркуmская обласmь, РФ,
ббб7бз
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l Члены комиссии по проведению условий труда:

Рубчова Альбина Геннадьевна
(Ф,1,1,о.)
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Общество с ограниченной ответствеtlцоСТЬЛg "fhу.lнg-исследоватольскиЙ ; Южная ул., д.89, каб,1, 7, 9, l1, 2, г.Братск,
обл,, 665700; - 30З от 16,05.201б

номер проводяцих

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий Труда

Nь 109 2\,04.202о@*---lБтг-

1. На основании:
- ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа РОССИЙСкоЙ Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда|l,
- прик.ва Минтрула России ЛЪ3Зн от 24.01 .2Оl4г <Об утверждении Методики проведения специальной
оценкИ условиЙ труда, КлассифиКатора вредныХ и (или) опасныХ производсТвенныХ факторов, формыотчета о проведеНии специrtЛьной оценки условиЙ труда и инструкции по её заполнению),
- прикiва кОб организации и проведении специ€1,IIьной оценки условий труда) NЪ 5-п от 06.0З,2020
проведена специutJ-Iьная оценка условий труда совместно с работодателем:

Иркуmская обласmь, РФ, 6667б3

._-n Щля проведения специальной оценки условий ТРУда по договору Nэ l09 от l0.03.2020 привлекаJIась
организация, проводящая специ€rльчiю оценку условий труда:

9, б5700 р
] б.05.201б
и эксперт(ы) организации, проводящей специаJIь}ry/ю oценку условий труда:

З. Результат проведениJI специаJIьной оценки условий тРуда (соут).
3.i. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 1
З,2. Рабочие места, подлежащие декrlарированию:

рабочие места, на которьгх вредные факторы не идентифицированы:
Оmсуmсmвvюm

рабочие места' на которьtх вредные факторы не вьuIвлены по результатам соут (оптимальные или
допустимые условиrI труда) ;

\Оmсуmсmвчюm
3
a
J
аJ

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в
- KapTirx СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомо9ти результатов СОУТ.

5, По результатам OпециаJIьной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда для 0 рабочrх мест.

3. Количество рабочих мест с оптимzUIьными и доttустимыми условиями труда; /
.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
.5. Выявленные и опасные на основе и оценок

з,6 На аналогичных рабочих места специчlльнаll оценка условий труда проводилась в отношении 20 %
рабочих мест от общего числа таких рабочих мест (но не менее чем двух рабочих мест) и ее результатыприменены ко всем аналогичным рабочим местам. В ходе проведения специaшьной оценки условий ТРудане выявлены рабочие места, не соответствующие признакам аналогичности. На аналогичные рабочие места
заполнена одна карта специальной оценки условий труда.

наименование и или опасного Кол-во мест
не выявлено 0
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6- Рассмотрев результаты специiLцьной оценки условий труда, эксilерт закJiючил:
1) считать рабоry по СОУТ завершенной;
.Що полнительн bie предложени я э кс перта : 9]с.\ц9тцуiаI,

f\

Эксперт(ы)

Jl+Jo
(J{! в peecтtE

эксперrов)

IIо проведению
Эксперт по аЕализу

труда:

Илана

-i**е* -,. -*-'-
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Щоговор
]ф 424

от 06.08.2020 г.

в

УТВЕРЖДАЮ

Председатепь комиссии
по проведению специаJIьной оцеЕки

условий труда

;./

ftс.-;)Lc.c-t.}r ю Костюченко А,А.

--------__1подrulь 
@

л-l
<< lX>> ;,tý_.ч\JaJ*

отчЕт
о проведении специальной оценки условий трула

(идентификациоЕЕый Nэ 17З029 )

муниципальном казенном учреждении культуры 
ll Культурно-досуговый

Нийского азования

Тбuлuсскаяул., О. 5, п. Нuя, Усmь-Куmскuй р-н, Иркуmская обл,, Россuя, 666763

(место нахождения и осуществления деятельности р аоотодатеJul

38 ] 8030875
lИНН работодателя)

зв180100]
(Kllll раOотодателя)

1 I23818001988
(ОГРIJ рабоr,олателя)

90 01,3
(код основного вида

Члены комиссии по проведению специальной условий труда:

деятельности по UкбJдU

l

Рубцова Альбина Геннадьевна / А r r. ЯС Я0 .
(Ф.и.о.)

Каптерова Jftобоцц 4цдвqgццq

(дата)

rд . ({. ар Е"С ,
(ФхоJ Gmal

l

202о г.

(лодпись)
,,4 /

о./-1у l, //,
(подп ис ь.)



Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр"; Южная Ул., д.89, Ka6.1,'7,9, l|, 12, г.Братск,
Иркlтская обл.,665700; Регистрационный номер - 303 от 1б.05.20lб

@ии.пpoBoшщеiiспeuильнуюoueнкуклoвrrйtpyй.peгистpаuиoнньtйнoмepзаписивpеесгpeopганиJаций.пpoвoдяЩихспецимЬнуюoЦенкуvслoвиЙтpудаl

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

Nb 424 05.1 1.2020
(идешфикациояный номер) Gато

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 42б-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтрула России Ns3Зн от 24,01.2014г кОб уIверждении Методики проведеншI специапьноЙ
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторово фОРмы
отчета о проведении специ:rльной оценки условий труда и инструкции по её заполнению)),
-приказа кОборганизацииипроведенииспецичrльнойоценкиусловийтруда) ЛЬ 17-пот05.08.2020
проведена специ€lJIьная оценка условий труда совместно с работодателем:

оео Усmь-
обл..,Россuя, ббб7б3

l. Д"r проведенлuI специ€lпьной оценки условий труда по договору Nэ 424 от 06.08.2020 привлекалась
организациJI, проводящ.ш специальFtую оценку условии труда:

u

L

бб5700
1б.05.201б
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда
Ерuкова Елена Вuкmоровна (N? вреесmре: 2l90)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ)
З.1. Количество рабочих ме9т, на которых проведена СОУТ: -3

З.2. Рабочие места, подлежащие декJIарированию:

Рабочие места, на KoTopblx вредные факторы не идентифицированы
424/1. пuпекmоо (] чел.).

Рабочие места, на которьгх вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные иJIи

догý/стимые условиrI труда) :

4/3, БuблuоmекаDь 0 чел.).

3.З. Количество рабочих мест с оtIтимальными и доttустимыми условиями труда: -3

З.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиJIми труда: 0
3.5. Выявленные и опасные на основе и оценок:

З,6 На аналогичных рабочих места специztльная оценка условий труда проводилась в отношении 20 %

рабочих мест от общего числа таких рабочю< мест (но Ее менее чем дв}х рабочих мест) и ее результаты
применены ко всем аналогичным рабочим местам. В ходе проведениJI специальной оценки условий труда
не выявлены рабочие места, не соответствующие признакам аналогичности. На ан€шогичные рабочие меота
заполнена одна карта специ{lльной оценки условий труда.

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в;
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводноЙ ведомости розультатов СОУТ.

Кол-во рабочrтх местНаименование вредного и (или) опасного производственного фактора
не выявлено 0
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5. По результатам специальной оценки 1,словий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
уJIучшению условий труда для 0 рабо.lих trlecT.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по ул}iчшению условий труда передать для )лверждения
работодателю,
.Щополн ительные предложения эксперта : отсутств}тот.

Эксперт(ы) по проведению специальноIi
Эксперт по аЕаJIизу факторов

2190
lýЪТ*кре

эtсrерrов)

Qтр, Z пз2

с-



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1

наименование

@иocуЩестBленияДеяTельHoстиopгaниЗации,кorпакгньIйтелeфori,аДpесэлектpoннoйпoчтьl)

3. Номер в реестре организаций, проводящих сlrециirльЕ}.ю оценку условий труда (оказываю-

щих услуги в области охраны трула) 303
4, Щжавнесония в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока-
зывающих услуги в области охраны труда) 16,05.201б
5. инн 38040з5464
б. ОГРН организации 1063804027528
7. Сведения об испытатепьной

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ-
альнои

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (чентра) организации, испоJlь-
зовавшихся

Руководитель организации, пlrоводящей
специЕшьную оценку условий труда

директор Колесников Александр
николаевич

(лата)

05 Ноября
2020 года

Ф.и.о.

Регистрационrrый номер аттестата
аккредитации организации

Щата выдачи аттестата
аккредитации организации

,Щата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации

1 2 J

RА.RU.21эн40 З0 марта2016 г бессрочно

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по

специальной оценке условий труда

дата выдачи

Рогистрационный
номер в реестре

экспертов
организаций,
проводящих

специальную оценку
чсловий труда

N,
п/п

Щата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работника) !oltxtttocTb

ном9р

1 2 J 4 5 6 1

i 02.||.2020;
05. 1 1 .2020

Ерикова Елена
Викторовна

Эксперт по
анаJIизу

факторов
условий

труда

0030002475 22 тлюля 2015 г 2|90

м
п/п

Дата
проведения
измерений

наименовацие
вредного и (или)
опасного фактора
производственной
среды и трудового

процесса

Регистраци-
онный номер
в Государст-
венцом р9е-
стре средств
измерений

Заводской
номер

средства
измерений

,Щата окончания
срока поверки

средства
измерений

Наименовадие средства
измерений

7l 2 J 4 5 б

l 02,11.2020
Тяжесть трудо-
вого процесса

Секундомер механический
СОСпр-2б-2-000 1 l5 l9-06 8623 12,08.202|
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