
3аклточение эксперта
по !!роведенллой идентификащии

вреднь[х и (или) опаснь|х производственнь|х факторов

Бьтдано: Фбтцеспво с оеранттненной о,пвепепвенносу!ьто ")]{ъцсцспема''
наименование организации

?' к7ъуовск' ул. Фкпя6рьскоя, ё. 16
юридический адрес

|усев Бцкпор !4цхайловцч, тпел' 8(48735)5-76-в7' е-п':о[|''эоо9!зе:э[з@уапёех.гш
тел/фако' е-|та!1. Фио руководителя

Ёа основании следующих документов:
1. контракта на оказание услуг по проведению специальной оценки условий щущ .}'{ч от 2015 г.

2. !тверхденного комиссией 3аказчика перетпя рабонттх мест
3. йетодики пооведени'! специальной оценке условий труда, утв. [|риказом минФуда России ш9ззн от 24.01'2014 г.

4' классификатора вреднъ1х и (или) опасттътх производственнъ1х факторов, утв. [1риказом йинщула России ]чгр33н от
24 'о |.20 ] 4 г.
8 результате анализа документов (допопнительно предоставленгтьтх 3ак4!11ак9Ф
1. да!{нь!х об отс}тствии спг1аев п!оизводственного травматизма и профзаболеваний
2' сведег{ий о характере вь1пол}{'{емьтх работ на данньтх рабоних местах
з. поотокола рец1ения собрания работников
4. !{нформапии о предоотавлении дантъгх на работников, профессии' должности которь1е вкпюченъ1 в списки

соответству}ощих работ, профессий, с учетом которь{х осуществляется досроч\{ое вазт1ачекце цуловой вевсии по

старости
5. и'фйма'ш' ' предоставлении льгот и компенсаший рабо1н4кам !
6' и'форматт'- ' "ь1дачи 

молока и левебно-профилакт!г1еского |]ита!{ия рф9]ццц-?-ц_99_9_]'.4дд_чз_э:ещз]
?. йцфооматп'ти о ]Фохо)кде11ии медицицск'{х осмоФов работниками организат1ии

8. [ацнъ:х о раннее проведенной аттестации рабоч;тх мест по условиям труд1 
''_-___---_-

9. Фотографии рабочего дн'1

генеральнь|й диРектор

следутощгок работников :

заместитель генерального директ0ра - главньтй б}'салтер

начальник производства

заместитель главного б\,1хга,'1тера

Б'хгалтер 1 категории по налоговому учец

Бу{га!тер о6щего отдела

на!альник отдела

и|.!)кенер

юрисконоульт

старший 
'{нспеггор 

отдела кадров

табельщик

секретарь-машиниотка

завед/ющий центрапь|'!ь!м складо]!{

ин)ьенер !!о охране фуца и по'ьарной безопа.нос,и

начальник производственно-тех11ич9окого отдела

диспетчер

уборщик производственнь|х и олукебнь1х помещений

замеотитель начальни](а про!]зводства

специалист по координа!ии работ

техник-смотоитель

|1ас:торти.т



_1ворник

вод{телъ автомобиля

водитель автомобиля

итого:29 рабоч!тх мест

устАновлвно
на указаннь1х в перечне ([|риложеттие 1 к 3аклточентдо эксперта) вред}ъте и (или) опасгтьте производствен:тьте факторь;
не идентифицировань1
на указаннь|х в перенне (|1риложение 2 к 3аклточец*по эксперта) вредттъте и (или) опаснь]е производствентъте факторьт
иде нтифицир ов атть;

вь|водь1
|[риложение 1 к 3аключентдо эксперта (Рабочие места, подлежащие декларирован|{о) _ не вь|явлень1

|1ртшто>кение 2 к 3актпочению эксперта (Рабоние места, !1одлежащие исследованиям и измерениям) 29 рабоято< мест
пр1.1ложения:

1. приложение 1 (перечень рабонттх мест' на которь1х не вь1явлень! вреднь!е и (ттли) опасгъте производственнь|е

факторьт>.
2. [рипожение 2 <|[еречень рабочих мест! на которь1х вь]явлень1 вреднь1е и (или) опасттьте пр9ц999д91вечн9те ф4кторьтл.

- 1{,, :":1: .: , ..,

5ксперт ФФФ к|_1ентр охраць1 труда (тРуд-экспвРт) !з.10.2015 '. т4['/ йедведевё|&[: €' ' .:1;,,
датц лодпи(ь, Фио (пешиалиста '.;:с

генеральнь1й дирешор
|1реАсеАатель комиссии по проведен]до специальной

(доля(ность)

{леньт комиссии по проведени1о спец!]а!-1ьной

2н}(енеР ло о\ране тр)д:! и пожарной
безопаснооти

ы
стар!ший инс[{е!(тор отдела кадров

(дол)кнооть)

овий туда

[орельцева 14. й.
(Фио)

Аавътдова [. }'1.

(Фио)

оценки усповии Фуда:

,/3./'
Ф"д""Ф



11рилоясение 1 к 3аклточению эксперта

|[ереяень рабочих мест' на которь!х не вь|явлень| вреднь!е и (или) опаснь|е
производствецнь|е факторь: и которь[е подле)кат декларировани1о

Рабочих меот, подлех(ащих дек.]1арированито т]е вь1явлено

3ксперт ФФФ к{ентр охраяьт труда <1Р9,{_3кспвРт>
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'!тр. 1 из !



приложение 2 к 3аключению эксперта

[1еренень ра6очих мест, на которь!х вь!явлень! вреднь!е и |или| опаснь!е
пр@извФдственнь!е факторь! и которь!е подле}кат измерениям и оценке



приложение 2 к 3аключению эксперта

3коперт ФФФ <[-{ентр охраньт труда <1Р)/.{-3кспвРт>
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