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N 426_Фз ,,О специальной оценке условий тудаl'l
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утверждении Методики проведения специzлJlьной
оценки условий Ц)уда, Классификатора вреднь]х и (или) опасных производственных
факторов, формы
отчета О проведении спеЦиальной оценки Условий труда и инструкции по её заполнению),
- приказа <Об организации и проведении специальной оценки
условий труда) N9 l85-ocH от 04.12,20l9
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
- Федерального закона РоссийскоЙ Федерации
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2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору Ne 672 от 04.12.2019 привлекмась

организация, проводящаJl специальную оценку условий туда:
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и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда
Шупяев Н.В, (Ng в реесmое:6]8)
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3. Результат проведения специальной оценки условий труда

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
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0

представлены в
оценки условий труда
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Результаты
4.
- каDтах

CoyTi

-llЪ,Тn;- ou,"o*
- Н;^;;;;;;ости

"

измерений

результатов

ОВПФl
СОУТ,
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2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий трула передать для утверждения
работодате,лю.
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