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(поляое наIдiеповавие оргпIlлзаtldl, проводяцеft специаJьвую оцеIfl(у условrй тудд, решстдц.lоввый номер записи в реесrре оргопизяrцй,
,да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

Ns ЗЭl51r2l2021lСоУТ з0.06.202I
(илентификациокный номер)

l. На основадш:
- Федершrьного закона Россrйской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оцеrке условIй трула",
- прказа Мшrгруда России М33н от 24.01.2014г <Об угверхдеlши Методlжлr проведения спеrцлапьной
оцеrтки условий труда, Классификатора вредных и (lтlи) опасных прош}водственньп< факгоров, форлш
отчета о проведенrл,r спеrцаальной оцеrп<и условIй трула и инструкции по её заполненшо>,
- приказа <Об оргаl*rзацш.r и проведении спеlц-rаrьной оценки условIй труда) Nо 4/О.Щ от 18.02.2021
проведена специаJIьная оценка условий труда coBMecTrro с рабоmдателем:
Некоммерческм ор?анuзацttя tlМuкоокDеdumная компанuя dонd мuкооduнансuоованл,tя
субъекmов Mшozo, u cpedHezo поеёпоuнttмапельсmва в z. Севаспополеtl: Дdрес: 299038, РФ. z.
Севаспополь, пр-кm Окmябоьской Революtluu, d. 42-Б, корпус 6. помеu!енuе 7

2. фlя проведения специшъной оценки условий труда по договору Nо 5l2l202|lCOYT от |9.02.2021
(ИдеrrпафикаIц.rоrптьй номер СОУТ: 284916 ) пршлsкалась оргаш,ваIц{я, проводящая специаJIьную оцеш(у

условий труда:
Общесmво с оzранuченной оmвеtпспвенносmью "ТруdЭксперtп": 603089. z. Нuэюнuй Новzороd, ул.
Полmавскм, d.32. офuс 25: Реzuсmраuuонньtй номер - 162 оm 30.11.2015
и эксперт(ы) оргаrrизадии, проводящей специальную оценку условий трула: .

Пуzачева Елена Алексанdоовна (Np в оеесmое: 5545)

3. Результат проведепия спецпаJIьпой оцепкш ус.ловпй труда (СОУТ).
з.1. Количество рабочrтх месц на которьrх проведена Соут: 9
3.2. Количество рабочrл<, на коmрьгr( проведена идекйфикация: 9
3.З. Количествб рабочих,. на которьD( в соответствии с пункгом б статьи 10 426-ФЗ идеrrгифш<аrцля не
проводшlась:-[
Рабочие места, на кqrcрьD( в соответствии с rý/шшом б статьи l0 426-ФЗ идеrrпrфrжачия не проводи.лась:

опс,vrпсrпвvюlп

з.4.
з.5.
з.6.

Количество рабочих мест с оптимЙьными и доtIустимыми условиямитруда: g

Количество рабочих мест с вредными и опасными условиrIми труда: 0
6. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измеренийи оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
не выявлено 0

3.7. Количество рабочrл< месц подrежащш( декпарированию:-|

3.7.1. Рабочие места, на которых врелные факгоры не идеrrп,rфицированы:
Оmсуtпспqvю,tлt

3,7.2. Рабочие места, ia которьтх вредные факторы не выявJIены по результатам СОУТ (оmима.rrьтые rтrи

допустимые условия труда):

], ]Iuоекtпоо (l чел.):
,сmumель d 'I чел.

3. Главный бчхzацпер (I чел.):
4, Бvхzацmер (] чел.):
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5д, Главный экономuсm по вьtdаче u сопровоэюёенuю мuкрозаймов Елавньlй экономuсm) (1 чел,):

бД (5Д). Главньtй экономuсп по вьlёаче u сопровосtdенuю мuкрозаймов (Тлавньlй экономuсtп) (1

,,." \-

7Д (5Д). Главньlй экономuсtп по выdаче u сопровоэrdенuю мuкрозаймов (Тлавньlй экономuсm) (1

чел. ):

8. Юрuсtп (Юрuсконсульm) (I чел.):
9. Главньlй спеuuалuсп по безопаснослпu Главньlй спецuалuсп) (I чел.).

3.Е: Рабочие места, яе подIежащие декJIарироваЕшо (цебуется оценка в следлощlй цикп проведения
СОУТ):
Оmсупсmвуюtп

4. Результаты специальной оцеrши условий трула представлеяы в:
- картах СОУТ;
- протокола( оценок и измереlпй ОВПФ;
- сводlой ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специа.ll5ной оцевrси ус;rовlй трула разрабсгаr перечень рекоменд/емьж мероприятий по

6. Рассмотрев результаты специаJIьной оценки условIй труда" эксперг заключиJI:
1) счrгать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечеrъ рекоменд/емых мероприятий по улучшеrлпо условий труда передать для угверждения
рабоmдате.тпо.
,Щополнrтгельные предложения экоперта: отсуIствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной о
Эксперт по специitлъной оценке

условий труда испытательной
5545

--jrlb-" реесrре-
экспертов)

ва Елена Алекса
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