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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 134-33
по результатам специальной оценки условий труда
12.07.2018
1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условий труда, Классификатора вредных 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» № 8-0 от 10.07.2018
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Государственное бюджетное учреждение Тверской области "Тверской региональный центр по
ценообразованию в строительстве" : Адрес: 170026, Тверская обл. г.Тверь, Комсомольский пр-кт,
дом № 4/4 оф. 523
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 156-С от 09.07.2018 привлекалась
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Тверьтест”, 170007, Тверская область, город
Тверь, ул. Шишкова, д. 106, пом.2: Адрес осуществления деятельности: 170021. Тверская
область, город Тверь, ул.Докучаева, д.36, пом. VIII.: Регистрационный номер - 93 от 27.08.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Смирнова Е. В. (№ в реестре: 1554)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 25
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
1. Директор (1 чел.):_______________________________________________ __________________________
2. Заместитель директора (1 чел.):______________________________________ _____________________
3. Главный бухгалтер (1 чел.):___________________________________ _____________________________
4. Ведущий бухгалтер (1 чел.):________________________________________________________________
5. Документовед 1 категории (1 чел.): ___________________________________ ___________________
6. Начальник отдела (1 чел.):______________________________________ ________________________ __
7А. Главный специалист (1 чел.):________________________________ __________________________
8А (7А). Главный специалист (1 чел.):______________________________________ __________________
9А (7А). Главный специалист (1 чел.):_________________________________________________ ________
10А. Ведущий инженер (1 чел.):
________________________ ____________________________________
П А (10А). Ведущий инженер (1 чел.):____________________________________ __________ __________
12. Инженер 1 категории (1 чел.):_____________________________________________________________
13. Начальник отдела (1 чел.):_______________________________________________________ _________
14А. Главный специалист (1 чел.):____________________________________ _______________________
15А (14А). Главный специалист (1 чел.):__________________________________________________
16А (14А). Главный специалист (1 чел.):___________________________________________________
17А. Ведущий инженер (1 чел.):______________________________________________________________
18А (17А). Ведущий инженер (1 чел.):____________________________________________________
19. Инженер 1 категории (1 чел.):_______________________________________ ____________________
20. Начальник отдела (1 чел.):
_______________________________________ ________
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21.
Главный специалист (1 чел.);______________ ____________________________________ _
22А. Ведущий инженер (1 чел.);_______________________________________________________
23А (22А). Ведущий инженер (1 чел.);___________ _______________________________________
24. Инженер 1 категории (1 чел.).___________ __________________________________________
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
допустимые условия труда):
25. Инженер 2 категории (1 чел.)._____________________________________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 25
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:
Кол-во рабочих мест
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
0
Не выявлено
4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда для 18 рабочих мест.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условцй труда:
1554

Эксперт по специальной оценке
условий труда

(№ в реестре

(долж ность)

____
(подпись)------—~

Смирнова Е. В.
(Ф .И .О .)

экспертов)

Стр. 2 из 2

