
3акдиочение э|{сперта
по проведенной идентификации

вред!{ь1х и (или) опаснь[х производственнь|х факторов

с оер анцчен н ой отпв е!пспвен н о сп1ь1о " цр!лтцрцр'

о. 16

487 3 5 )5 -7 6-87' е-па!!:

на осцовании сл
1' контракта ца оказацие ус]1уг по спепиапьцой оценки условий труда ф от 2015 г.

ого комисоией заказчика перечня ра0оч!|х мест
й тоула. утв. |{риказом йинтруда России ш9ззн от 24 '01.2014 г.

@опаснъ1хпроизводственнь]хфакторов,утв.[риказомми!{трудаРос9ииш9ззнот
24.01'2014 г'
в результате анал|{3а

1 ёведений о хаоактере вь1полняемьтх работ на дангътх рабочих местах

4 иффмаци" о 
'редоставлениц 

дантъ;х на работников, професоии, должности которь1е вк]1]оченъ] в списки

"''',Ё'Ё',у*'ш,* |абот, профеооий, с Ретом котоРь1х осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии |1о

о 1шедоставлении льгот и компен ооо (комплБкс,
6-.

7.

о вьтдачи молока и печебно- ооо <комллБкс>

нной аттестации ра0очих мест по

Ф. Фотографии рабочего д}1'1 след}'}ощгх работников:

генерапьнь]й дире'сор

замеотитель генер&пьного директора

мастер

нач альн ик гар!)ка

диопетчер

ин'(енер по охране руда |{ технике оезопаонооти

]4нопектор по проведению профеооионального осп1оща вод]''телей

ппо1ник_кровельшик (2 рабочих места)

шцкатур_ма']яр (2 рабочих меота)

столяр

мог]та'(н]'|к санлтарно-техническ|{х о|'|отем (5 рабоних ь:ест)

электрогазооварщик

кровельщик

монтФкни]( оа]{|{тарно-техпичеок|тх систем

слесарь по ремонту автомоб!'|лей

вод!1тель авто[!о6илл (7 рабоч1!х ^|ест)

1,]того: 28 рабочих меот

устАт{@влвшФ
й;_';й;;,,;;'; ; ;;Ё;;; (п';;ъ;ъй;й 5]|,_]1]"ёйй !йс!ёр1!; вреднь1е и (или) опастъте производственньте фат<торьт

й;';;;;;;;';;йр;;;;1п';Бя,;;;; 
' 

; з"^!ю,"'',о э.',ерта) вредньте и (или) опасньте производственттьте факторьт



и'!ожения:

|1редседатель комиссии по проведени1о специадь".,,",:{*""у:
в"$гц&)

й оценки уо5повий цуда:члень! комиссии по проведени]о 9пециально

инженер по охране щуда и т9хнике
безопаснооти

(дол'(ноотъ)

стаоший инспекгор о гдела кащов
(должпооть)

|ооельцева 14' й.
(Фио)

!*Ёй'ъй-"; т ,;Ёй;;; Ё;6о;й мест, на которь1х не вь1явлень| вреднъ1е и (или) опастъте прои3водственнъ1е

меот. на кото!ъ1х вь1явпень1 вредтъ19 и (ипи) опао}ъ_1е

-экспЁРт) 15.10.2015 г.
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(подпись)



|{рилоя<ение 1 к 3атслточенихо эксперта

!1еренень рабочих мест' на которь|х не вь|явлень| вреднь|е и (или) опаснь|е
производственнь!е факторьл и которь|е подлея{ат декларировани|о

Рабочих мест, подле)кащих декларированито не вьтявлено

3коперт ФФФ <1{ентр охрань{ труда (тРуд_экспв Рт', (|//
подпись

1 )т\;. ] из |



[1еренень ра6оних мест, на которь|х

приложение 2 к заключению эксперта

вь|явлень! вреднь|е и (или| опаснь!е
прои3водствен нь:е факторь| и которь|е подле}кат измерениям и оценке



приложение 2 к 3аключению эксперта
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,|нспектор по проведени}о
1рофесоионального осмоФа
}одителой
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28 ]одитель автомобиля
х х х х х х
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