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1. Ёа основании:
- Федерального закона Роосийской Федерации ш 426-Фз ''Ф специальной оценке уоловий труда'',
- приказа }т{интруАа России ф33н от 24'01.2014г <Фб 1твер>кдении ]у1етодики проведения специальной
оценки условий труда, 1{лассификатора вредньтх и (или) опаснь1х производственнь!х факторов, формьт
отчета о проведении оттециальной оценкиуоловий труда и инструкции по её заполнени}о)'
- приказа кФб организации и проведении специ€шьной оценки условий труда) }тгч 16 от 08.о2'20|9
проведена специ€ш{ьная оценка условий труда совместно с работодателем:
Фбластпное еосуёарстпвенное учреэюёенше "1ереачевская районная супанцшя по борьбе с болезняллц

э|сцво!цнь1х'\1фрес: 4] 1440, €аратповская областпь, р.п. 4ереачш, ул. [{олссолцольская. ё. 122

2' !ля проведения специ€1льной оценки условий труда по договору )& 583 от 21'.\2.2018 привлек'!,'1ась
организация' проводящая специ'!-пьну1о оценку условий труда:
6бщестпво с оеранцченной о!пве|пс
€аратповская обласупь' е' 3неельс, ]-й €птуёенческцй проез0' ё. 2А: [!очтповьтй а0рес.'4]003], е'

€аратпов' ул' [{екрасова, ё. 43а, оф.8[{" Реецстпрацшонньтй нолцер - 44 отп ]8.05.20]5
и эксперт(ьт) организации, проводящей специальн)'}о оценку условий труда:

[{очеупова [!.А. (ф в реесупре: 794.\

3' Результат проведения специ€1льной оценки условий труда (соут).
3.1. 1{оличеотво рабоних мест' на которь1х проведена (Ф\\: 37
3 .2' Р а6очие места, подле}кащие декларировани}о :

Рабочие места, на которь!х вреднь|е факторьт не идентифицировань!:

9тпсушстпвуюш

Рабочие места, на которь1х вреднь|е факторьт
допуотимь|е условия трула):

] [|а.ч'ап.ьт;з:.к (] ч.еп. }'

не вь|явлень1 по результатам соут (оптимальнь\е или

Фбщество с ограниченной ответственностьк)''3ЁБ14''; Регистрационньтй
(полное наименование органи]ации, проводящей специшьвую оценку условий труда, регистрационнь!й номе' ]аписи в реестре орг

- 44 от 18.05'2015

Регистрационньтй номер аттестата аккредитации й,т| !ата полунения Аата окончания
Росс к( .0001.21Ау87 12.08.2014 бессроч но

2. [лавньтй тпео (] чел.

1. ('пе';хтла.п:,!с1п п'о пепсоналу (] чел.).

3.3. (оличество рабоних
3.4. |{оличество рабоних

мест с оптим'|льнь1ми и допустимь1ми условиями трула: 6
мест с вреднь1ми и опаснь!ми условиями трула: 1]

з. 5. Бьпявленнь{е вредньте и (или\ опасАьте производственнь1е факторьт на основе измерений и оценок
Ёаименование вредного и (или) опасного производственного фактора 1{ол-во рабочих мест

Биологический з1

6. Рассмотрев результать1 специ€1льной оценки условий труда,-экопертзакл}очил:

€тр. 1 из 2



1) снитать работу по €Ф91 завертшенной;
2) перенень рекомендуемь1х мероприятий по улучт]тенито условий щуда передать для утвер)кдения
работодателго.
.]_[ополнительнь|е поедло)кения экспеота: отсутотву}от.

3ксперт(ьп) по проведеник) специальной
794 3ксперт

(лч в реестре (лошность)

экспертов)
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