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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

Ns 6,72 09. 12.2019
(идептиФихационный номер)

l . На основании:
- Федерального закона РоссийскоЙ Федерации N 426_Фз ,,О специальной оценке условий тудаl'l
- прика:}а Миrrтруда России М33н от 24.01.20l4г <Об 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:
ОБЛАСТНОЕ ГОСУЛДРСТВ ,Е БЮДЖЕТНОЕ УЧРDКЛЕНИЕ ЗЛРАВООХРА IIEHllrt

,ЛЕНСКИЙ ОБЛА ТНОЙ ПСИХОНЕВР(: СКИЙ КЛИНИЧЕ п нсЕр"
Аdрес: 2]1031 смо,пенская обласпь, zo d С,uоленск, vлuuа Рыленкова, Do.+t 5а

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору Ne 672 от 04.12.2019 привлекмась
организация, проводящаJl специальную оценку условий туда:
Авmоноцная неко.ццерческая ор?анuзаlluя |'Брянскuй учебно-меmоduческuЙ Ценmр
dопо.цнuпельн о?о ппоtЬ е с сuон аць н ozo обоаз ов анuя" но "Б ). 24]006, Брянская обласmь, ?
Бtэя 11c KctluHuHa, d. 22 ] ; Реzuсmпаuuо HHbIu lto71e п - 78 оm 16,07.20]5к. v.,a

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда
Шупяев Н.В, (Ng в реесmое:6]8)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ)
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: /
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на Koтopbix вредные факторы не идентифицированы:

оmсуmс mвуюm

^Рuбо"ra места, на которЫх вредные факторЫ не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или

допустимые условия туда):

1. Фа е m ] чеl

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и доrryстимыми условиями труда:

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию :0
ых были выявлены профессионмь ные заболевания:

З.6. Количество рабочих мест на котор
ых были зафиксированы несчастные случаи:

3.7, Количество рабочих мест на котор

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в

l
0

0

0

- каDтах CoyTi
-llЪ,Тn;- ou,"o* " 

измерений ОВПФl

- Н;^;;;;;;ости результатов 
СОУТ,

5.ПорезУльтатамспециальнойоЦенкиУсловийтрУдараЗработанпереЧенЬрекомендУемыхмероприятиЙпо
i";'..Н'";r;;"вий труда для -[ рабочих мест,

i; liт'}iJйlý,jjЁЬ";н"тшнх#"нки 
условиЙ труда, эксперт заключил:
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2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий трула передать для утверждения
работодате,лю.
.Щополнительные предlожения эксперта:

Эксперr,(ы) по проведеliIlю спецш труда:
Ведущий эксперт по

бl8 иttв

+
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