
зАключЕниЕ экспЕртА
по результатам специальной оценки условий труда

512                                               11.12.2018Ng

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
оценкиусловийтруда,Классификаторавредныхи(или)опасныхпроизводственныхфакторов,формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
-приказа  «Об организации и проведении специальной оценки условий труда»  № 46 (1252)  от 14.08.2018

ПРЁ$ЁоС:с#ЁиИ:иЁкнЁ#:о:ЁОfан:д:е:#иО-оиЩг::#;кОУ=:йенЩ#Оао#7КО7%йосНЁсое°#$:РкдЫййдйаее:Ёдр#ессс#бдНлоО#каОатГеЁаь#каоогСотТ:;Н#а#нГОаг

У[фg.  ул. Карла Маркса,16/2_

2. д1я проведения специальной оценки условий труда, привлекалась организация,  проводящая
С%б%И#т#:Щ%КDУа%Пч°еВнИнйо#оЩ%ветственностью"Проектно-внедРеНЧеСК:}±±J4gЁ±Р±Р±gд14З9]JJ!J±

Российскаяова1•л.    кидаи экономическQ±gі
блика   Башш

450008
тостан 450008 2.и •л.     ки

Р_е_гистраuионный номер - 165 от 10.12.2015 _
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
И_дрисов Р.А. (№ в реестре:  1799_)_

3 . Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3 .1 . Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: LZ!i
3 .2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
lJgведуюшй лабораторией (1 чел.);.                                        _
3±Лаборант-исследователь (1 чел. ) ;         _                                                _

-,4Щаборант-исследователь (1 чел.);   _                                              _
7_Инженер (1 чел.):                              „                                                              .
9Р±аведуюший лабораторией (1 чел.);    _.                                             .._
]РlВедуший научный сотрудник (1 че!діJi.                                        ._
1_3. Инженер (1 чел._):                             .                                                     _
]±_Ведуший научный сотрудник ( 1+±sел..) ;                                           _
Щ8. Главный наvчный сотрудник (1 чешl`                                    _
22LСтаршuй наvчный сотрудник (і ч±лі, ;                                    _
222±Ведушuй инженер (і чел._);  __                                                      _
22±±аведуюший лабораторией (1 челJ: ,                                     ._
2ЦГлавный научный сотрудник (1 ч!±едл.) ;                                    ._
3± Главный научный сотрудник (1 чедJ;                                    _
33232Ёі#та3аВ2НА#:и±нааавЧнНчьЬ#ирСаОс#тнь:йЁ#К:#]Чдеч#е#1чел

3344Ё.]АНа3ЁЖйнСаО%ныдйН#оКт] ЧденЛ#:  ] чел.  .

35. На;угчный сот"дник (1 чел.);                                             ,                ._
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3_7. Младший наvчный сотрудник (1 чел.)..
43. Заведуюший лабораторией (1 чел.);                                        „
54. Заведуюший лабораторией (1 чел.):                                            `.
56. Главный научный сотрvднuк (1 чел.);
57. Ведушй научный сотрvдник (1 чел.):
58. Старший нс[учный сотрудник (1 чел.);                          .`
5_9_. Нау!чный сотрудник (1 чел._) ;
60. Младший научный сотрудник (1 чел.):                               ,
61. Инженер (1 чел.):                                                                `
6_2_. Лаборант-исследователь (1 чел.) ,.                       __ ,
63. Лаборант-исследователь (1 чел._) :                                __
6_4_. Заведуюший лабораторией (1 чел.) :                            _
65. Главный научный сотрудник (1 чел.);                      _
73. Младший наvчный сотрvдник (1 чел.):                    _
7Z±. Младший научный сотрудшк (1 чел.):               __ `                                                                                _
7_5. Научный руководитель (1 чел.):                 _  __                                                                                                     ,_
7_6. Инженер-исследователь (1 чел.):                              __ ,
77. Инженер-исследователь (1 чел.):                            __
7_9А. Лаборант-uсследоватеI.ь (1 чел._) :                              _
79-1А П9А). Лаборант-исследователь (1 чел.):                 _..
79-2А П9А). Лаборант-исследователь (1 чел.),.             _`
80. Инженер (1 чел.):                                                           .
86. Стар:uшй научный сотрудник (1 чел.);                                                                                                        .
110. Ученый секретарь (1 чел.):                                                                                             .
111. Ведуший спеииалист по кад_I]ам (1 чел.):
112. Заместитель директора по обшим вопросам (1 чел.);                „
113. директор (1  чел._):                                                              _.
115. Ведуший юрисконсульт (1 чел.);                                              .                                                                              ._
| 16. Главный спешсиіист по государственным закупкам (1 чел._):       ___
117. Главный бухгсиітер (1 чел.);
118. Бухгсuітер-кассuр 1  категории (1 чел.);
119. Бухгситер 1 категорш (1 чел._).                                                             „                                                                  ...

Рабочие места, на которых вредные факторы не вь1явлены по результатам СОУТ (оптимальные или
допустимые условия труда) :
2. Главный нс[учный сотрудник (1 чел.):                                 ___.  ,
5. Научный сотрудник (1 чел.);
6. Научный сотрудник (1 чел.);                                 _ _`
8. Инженер-исследователь (1 чел.):                                  _                                                                                        ._
| 1. Старший научный сотрудник (1 чел.);                     _ ,
| 2. Старший научный сотрудник (1 чел.):
15. Лаборант-исследователь (1 чел._) :                           _.                                                                                              ._
16. Лаборант-исследователь (1 чел.) :                    _
17. Заведуюший лабораторией (1 чел.):                  _,                                                                                      .
1_9. Ведуший наvчный сотрvдник (1 чел.);                      __„
20. Ведуший научный сотрудник (1 чел._):
2 3А. Лаборант-исследователь (1 чел.) :                             _
23-1А а3А). Лабо_і]ант-исследователь (1  чел._);
2_4А. Лабо_Dант-исследователь (l чел.) :                          _                                                                                          ,_
24-1А а4А). Лаборант-uсследователь (1 чел.),.             .
2і. старший нсгvчный сотрvднuк (і чел. ) :           _„
28А. Старший нс[учный сот_рvдник (і чел._) ;
2±=lА Q8А). Старший наvчный сотрудник (1 чел._):                     .                                                                      ..
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2_9. Младший научный сотрудник (1 чел.);
30. Научный сотрудник (1 чел.);
36. Научный сотрудник (1 чел._):                                  _
38. Младший научный сотрудник (1 чел.);
332±__Инженер-исследователь (і чел._) ;
4_9. Инженер-исследователь (1 чел.) :                      _
4_1. Лаборант-исследователь (1 чел.) ;                   _
42_. Лаборант-исследователь (1 чел.) :
44 Главный научный сотрудник (1 чел.) ;
4±±Старшй научный сотрудник (1 чел.) :          __
4$_. Старший научный сотрудник (1 чел.) ;
4_7. На:учный сот_I]удник (1 чел.);       _                    _
4±__ Міадший научный сотрудник (1 чел.) ;             __
49:_Младшuй научный сотрудник (1 чел.) ;             __
559± Инженер (і чел.);                             _,`                   ._
5±J± Инженер (1 чел.):                           _`                     _
5522Ё.]АЛаЁ2Аа.НлТ%СоСЛаенд#_Виас#:ЛеЬдо:аЧ#:::ічел..

:533Ё;АЛа5б3ОАа.НлТ%СЛаенд%uас%3ЛеЬдо:аЧ%g::ічел..

±±±Г_лавный научный сотрудник (1 чел.) :             _
6§§±Главный научный сотрудник (1 ч±лJ ;          .._
6§Z±Старшuй научный сотрудник (1 шл..) ;        _
6§±Старшй научный сотрудник (1 чел._);       _
6§РLВедушй научный сотрудник (1 ч!±ел) ;           _
7Z9±_Ведушй научный сотрудник (1 чШ.,;          _
7ll Научный сотрудник (1 чел.)L.               _
7Z2: Нс[учный сотрудник (і чел.);   _                  ._
7_8. Лаборант-исследователь (1 чел.li_.           _
8§l±Инженер (1 чел.):                  __ `                _
8822Ё.]АМ8а2дАШ:И%адЧшН%ййнСаОТчнь3йН::т]_ЧденЛ::]чел.

8833Ё.]АМЛ8а3дАШ:й#адЧшН#ййнСОТчнь#йН:оЁт]ЧденЛ::]чел.

8_4 Заведуюший лабораторией (1 чел._) ;                 _
` 3_5_. Ведуший научный сотрудник (1 ч±ед±.);          _-8$ZlСтаршй научный сотрудник (l чел.):       __

83Шедуший научный сотрудник (1 чел.) ;         _ _
832: Научный сотрудник (і чел.); _.                 `_
99Q3ЁВ_едуиIий инженер (l чел.);  _.                 _
99J±Ведушй инженер (1 чел.);_ ,            _
9_2_. Ведуший шженер (1 чел._);  _               ._
99±Инженер-исследователь (1 чедl;        _
994iИнженер-uсследователь ( 1 челдJ ;         _
99±±:Инженер-исследователь (1 чел.) :                    __
9_6. Старшийинженер (1 чел.):    _.         ._
9_9. Заведуюший складом (1 чел.),.                            ___
|nЩ_Водитель автомобиля (l челаJi ,       _
]РL_Водuтель автомобшя (1 чел._) :                     __
102. Слесарь-сантехник (1 чел.),.                                _ `1  чел.
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1!Ш1А(104А).Уборшикпроизводственныхисл:уэ!±±!±ебныхпомещений(1:±±ш±i
1lР±. Сторож (вахтер) (3 чел._); _                                                                       ._
l|n± Сторож (вс"тер) (3 чел.); _                                                      _
1!Щ. Сторож (вс"тер) (4 чел._);  _,                                                                    _
108. Убоl]:шuк теDDиторий (1 чел.):                                              _                                 _

1  чел.дованию109. Элект по силовым сеrу" и элект
lЩ4. Секретарь руководителя (l челJ :                                                           _
1Ш Руководитель отдела (1 чел.)._.                                                       _
3.3.Количестворабочихместсоптимальнымиидопустимымиусловиямитруда:±±±

вредными и опасными условиями труда:i3.4. Количество рабочих мест с
3.5. Выявленные в едные и (или)

Наименование в едного и
опасные п оизводственные

опасного п
озоли ПФд

оизводственного
ы на основе изме

кол-во
ений и оценок:

абочих мест

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5.Порезультатамспециальнойоценкиусловийтрударазработанпереченьрекомендуемыхмероприятийпо
улучшению условий труда для i 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: QтgLvтствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
Заместитель начальника ЛЭУТ

ооо "пвц от и эА„
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