
по реtультатдм спецЕмьЕоЙ оцеrlкп условпЙ труда
м ] 17/t9 зэ 26.07.2019

--lшй-Ф(щпй.iй; --- l.Ф-

1, на основании;
- Федера]ыIого закона РоссиЙскоЙ Федсрации N 426-Фз "о специацыIой оцспке усjlовий труда",

- прик;а Минтруда России NцЗЗн от 24,б1,201,1г (Об }тRер)хлснии Методики прове-lения слециifqьной

nu"nou у.rооr; ,,pyou, Классификатора вредных и (или) опаспых производствсtпIых факторов, форлtы

отчста о проведснии сIlециаlыiой оцснки условий труда и инс,фукIlии llo сё заполнеllию),

- прикltза (Об организации и проведении специа]Iьпой оценки чсловий труда) М 55-р от 20,06,20] 9

". ]800I7.

_ С()У1'- 528 оп 08.06 2aI8
- 

и эксперт(ы) организации, проводяцей спсциэльн}lо оценку условий тр}д:I:

Банlцuков ВjаdlьluD МuхаiL,lовчч lN! в Dеесlпре: 1568)

З, Результат проведеrlия специапьной оценки условий ф}ла (СОУТ),
З.], Кохичсство рабочих [lec,t. на которьн проведспа СОУТ: l
j,2, Рабочие места. подJежаrцие детсцарированиIо:
рабочие места, на которыr вредные факторы нс идентифицированыi
]- .Iеilопооtlзвоаumеlь (] чеl,).
Рабочиепlеста,накоторьжвредныефаkr.орыпеВыяВленыпорезУлътатамсоУ'I.(оптиNlаrlыiыеили
допустиNlьте ус-lовия трула):
Оlпс\,пс пlвуlопl
iГКо,rичестuо рабочих мест с оптимfulыlыми и допус,гиI!1ыми условияNlll трYда: ]1
З,4, Количество рабочих \1сст с вредныNtи и опасными усJовияI!1и труда:а]L

3,5. Количество рабочж мест с право}l на досрочн)_Iо сграховую поlIсию: ]L
З.6, КоjlичестRо рабочих Nlecт Ita ко'lорьп были выявхсIIы профессионапьные заболеваяия: ]L

цроведена спеIIиаJIьнiu оцеl{ка условлfr туда совместно с работодsтеJIем:
Аd мuнuслпо ацlм с еЕьс к о ? о п о с е n енlм " Вы б оD с км в о л о с mь " :

Аdрес: 182460
2. Д,Iя пDоведс,".""r*- "r.rr-*ой оrrсяки 1,с:rовий трl,да по доl-оворi,,N! l171]s-CoyT от ]0 05,2Ci9

llривлекапась оргаllизацrfi. проволящая специа.пьную оценку услоRий 1руда:

3.7, Количество рабочих мест на KoTopbD( бьUrи зафш(сйрованы несчасшые сл)даи: ]L
з,8. Выявленные

з-ч гuоо.*" 
"r..,ru, 

n-.,.op*. о ..,*u",,.,o*, 
" 

l,y*,o" 6 "о,ои 
10 426 'I'з идентификация не

проводr]rась: О пlс1" пl й B,ll.jrl
].l0. Рабочис NIecTa. нс поллежащие деlспарировавию (1рсбуется оценка в слеlry+опlий цик"l провеления

СОУТ)| Олпсу1 спlвулоп1

4, Рез),лътаты специапьноЙ оценки },словий труда предс1авлеl{ы в:

картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВIIФ;
_ сро lной Bc,lo\loc lи ре,rль ra roB СоУТ
5, l lo результатам специальной оценки условий тр,yда разрабоl,ап переqепь рекоNlенлус]\{ых мсроприятии

уjlучшениIо условиI: тр1,1а;rля 1! рабочих ltlecT,

6, Рассмотрев рез),льтагы спеILиальпой оцсlIки },сllовий 1руда, эксllерт заr,lючIljli

с.rитать работу по соут завершенной.

ДопоJrнЕгельные предIохевиrl эксперта: отсlтств!,рт,

эксперт(ы) по ороведецпю (пецаальной оценки
r'56i Р!коволлель ИЛФпс
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