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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

Ns 220-анп/20-ЗЭ 1 1.06.2020
(лата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России МЗ З н от 24.0 1 .20 1 4г кОб утверrкдении Методики проведениJ{ специальной
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производствеFIнь]х факторов, форп,rы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению)),
- приказа кОб организации и проведении специальноЙ оценки условиЙ труда) ]\Ь 70 от l2.03.2020
проведена специzL,Iьная оценка условий труда совместно с работодателем:
Мунuцuпальное бюdэюеmное dоtuкольное образоваmельное учрежdенttе ".Цеmскuй саd Ng 17
"Лаdуu,tкu"; АDрес: бOб521, Нuжеzороdскqя обл, zороо Заво.Dtсье, райоrt ГороOецкuй, у,,tutlu
Пушкъtна, d,22

2. Щля проведения специапьной оценки условий труда пс договору JtlЪ 220-анп120 от 26.0З.2020 , с
идентификационным номером в системе учета: 1 05 1 ВВ
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

2.

Реzttсmраuъtоltньtй Ho.1,tep - 354 оm 23,08,20]б
и эксперт(ы) организации, проводяцей специальн}то оценку условий труда:
C,vttpltoB Алексей IОрьевuч (J{g в !леесmре; 3737)

З. Резу"rьтат проведения специzllьной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 5
3.2. Рабочие il,{ecTa, на которых вредные факторы не идентифицированы: Оmсуmсmвуюпl
3.З. Количество рабочих мест с оптим€lтьными и допустимыми ус.цовиями труда: 5
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями трула: 0

4. Результаты специiшьной оценки условий труда прелставлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и изп,Iерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. Щополнительные предложения эксперта:
В связи с принятиеп,r Федерального закона JYэlзб от 01.05.2016г. <о внесеFIии изменений в статью 11
Федерального закона <об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования> и Федерального закоriа <о специальной оценке условий труда), рабочие места,
на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредньтх производственных факторов
условия труда признаны оптимalrьны\{и или допустимыми, и на эти рабочие ]llecTa не распространяется
действие части б статьи 1 0 ФЗ NЪ426 <О специальной оценке условий труда), подле}I(ат де}сцарированию.

6. Рассмотрев результаты специаJIьной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых меропрпя:тий по улучшению условий Труда передать для утверждения
работодателю.
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Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
з7з1 Велущий эксперт А.ю

(Л9 в реестре lдбж;осiЪГ
экспертов)
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