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УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки

условий труда

мельникова
Людмила

Анатольевна------1поЛпиФ- (фамилия, инициалы)

t 2ОIД r.

Администр ация Малогрибановского

сельского поселения Грибановского

муниципального раиона
Во онежской области

(место нlLхождения и осуществления деятельности раоотодатеJUI)

зб09001743

1 02 збOOбO9б80

3972l0, Воронеэtсская обл., Грuбановскuй район, село Малая Грuбановка, ул.
совеmская, б

(Ol РН работодателя.)

84,1 1.з5
(код основного вида экономической деятельности по UкlJэл)

Члены комиссии по проведению специi}льной оценки условий труда:

Окунева Алла Юрьевна
Ф.и.о.



Общество с ограниченной ответственностью
Воронежский учебный центр

<<охрана Трчдо>

РФ, Воронежская область,
394038, г. Воронеж,
ул. Конструкторов, д.З l, оф.8
тел.: (47З)263-50-62

{473)23з-|4-48

р\с 407028 102l3000007l70
в I]ентрально - Черноземном банке
ОАО <Сбербанк России>
г,Воронежа
к\с 301018 l0600000000681
Бик 042007681
инн 36б3037191 кIIп з6650100l
огрн 10ззб00058997

E-mail :ot_vor@list.ru

Ns _ от (18) декабря 2018 г.

Главе Малогрибановского
сельского поселения
Мельниковой Л.А.

в соответствии с п.2 Приказа Министерства Труда и социtlльЕой заrциТы РФ,
кПорядоК передачИ сведеЕий о резульТатах проВедения специаJIьноЙ оценки условий
труда) Jф436H от 03.06.2014г., ооо вуЦ (Охрана трУда> извещает Вас, что в течении З-5
(трех-пяти) дней после угверждения и подписация отчета о проведении специальной
оценки условий труда, вы должны вернуть ниже перечисленные докр{енты:

1. отчеТ о проведении специЕlльной оценки условий Труда
а) титульньй лист отчета фекомендуом опрilвить письмо с приложением копии-
скана титульного листа отчета на электронньй адрес: ot_vor@list.ru)
б) перечень рабочих мест на которьж проводилась Соут
в) сводная ведомость

2, экспертное закJIючение по результатам идентификыJии.
Если до 18.01.2019 документы не вернули в ооо вуц кОхрана труда>, тО

аттестуюЩая органИзациЯ в праве сIIитать, что отчеТ о проведении специальной оценки
условий труда Ваruи подписан.

в связи с этим, ооо вуц <охрана труда) имеет полное право предоставить сведения
о проведенной специztльной оценки условий труда в федера.пьный оргЕtн исполЕительной
власти, уполномоченньй на проводение федерального государственного надзора за
соблюдениеМ трудовогО законодаТельства И иньD( нормативньD( правовьIх актов,
содержатцих нормы трудового права, в порядке, устaновленном федеральным оргzlном
исполнительной власти, осуществJUIющим функции по выработке и реЕrлизации
государственной политики и нормативно-прр_цffiуlрегулировtlнию в сфере Труда.

Генеральный директор
ООО ВУЦ кОхрана труда) Ю.А. Коровин

Представитель заказчика, получивший письмо
г.в. специilлист - главный

подпись

Коровин Юрий Анатольевич, тел. 222 -З 8-18 : 8-9 1 9-23 l -00- 1 0

насmояtцее пuсьмо сосmqвлено в 2 (dвух) экземппярах, uмеюu|llх равную юрuduческую сuлу, по odHo,vy dля
каоtсdой cmopoHbl.
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NIИНИСТЕРСТВО
ТРУДД И СОЦША*ЦЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(минтруд россии)

обчlество с ограниченной
отв9тствецностью <В оронежский

учебный центр <<Охрана труда)

394038, Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Конструкторов,
д,3l, оф.8

.rt иr:а I,Iльинка, 2 l, lvlocKBa, гсп-.1. 1 ] ]99.1
тел,: 8 (495) б06_00-60, фаriс ; ll ({95) 60ь_Iý-7б

]-,-.ll tiм? i7 . *,_l{ |11j- /ю//
Наý ol

Уведошlлеrlие
о регIrстрациll в реестре органлiзацlrй.

пр с в одяш{iýi с п е цI-Iап ь я}-то оц е нк1, YC;.I о BIt}"i тр},д а

Министерство 1руда и социальной заIциты Российской Федераulttl
УВедо}lляет о регистРации в реестре организаций, проводiщкх специа-{ьн},ю
()ценк}, условий труда, общество с ограниченной ответственностью
зоронежский учебный центр <охрана труда )) под регистрационныý]

номероп{ Jф46l от 25 мм 2017г.
в соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельностр]

по прOведению специальной оценци условий труда, их регистрации в реесlреорi,анизаций, проводящих спец}Iальную оценку условий тр}'да, приостановления и
прекращения деятелъности по проведению спецItалъноii оценкti yc;ioBltil тр).да, а
такя{е форrrrrров ания и веденLlя реестра организаций, проводящ}fi специа-цьн},к)
0ЦсIlI(\' усл о в и й ТрУДа; УтВерЖДе нНых постановJте}Iием Правительства рOс сиri с к ой
Фелерациtl от 30 июня 20l4 г, }! 599, в случае IIзl,lеЕения cBe.xeHitit.
содержещихся В реестре, организация обязана в течение десяти рабочих днеI-I со
дня таких рrзlrенений направить соответствующее заявление в Минтруд Россилt с
указаниеtи сведеяий, подлежащих }tзменению, и при необходилtости с
]1 р и л ож е н и е м к о п иri с о о т в етст в ую щ их до к_-чlчI е н то в.

fi иректор fiепартамеrтта
условий и схра}Iы труда

м.п.

L}оробьева И.t{. 8 (495) 926-99-Оl,доб. 154l
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Сведения об организации, проводяIцеЙ специальную оценку условий труда

1. об

l

2.

изаIши, контакгнiiЕЕБi$6н, адрес электронной почты)

3. НомеР в реестре организаЦиЙ, проводящих специaльную оценку условий труда (оказываю-

щих услуги в области охраны труда) 461

4. ЩжавнесеЕиrI в реестр организациЙ, проводящих спещиzlпьную оценку условий труда (ока-

зывающих усJIуги в области охраны труда) 25.05.2017

5. инн 366303719l
6. ОГРН оргаЕизации 1033600058997

8. С"едени" об эксIIертах и иIIьD( работниках организации, )пIаствовавших в проведении специ-

ьноЙ оценки условиЙ

q. Сuед*"" о сродствах измерений испытатеJьной лаборатории (цеЕтра) организации, исполь-

Руководитель организации, проводящей
специаJIьн}.ю оценку условий труда

18.12.2018

/l
l;i..1_.c.t_и*7

lI

(""--*) 

-

7. Сведения об испытательной лаq9р9д9 ганизации:
Регистрационrшй номер аттестата

аккредитаIц{и организации
Щата выдачи аттестата

аккредитации организации
Щата истечения срока действия

аттестата аккредитации организации

1 2 J

RA.RU.21Aж96 29 февраля 20lб г. бессрочно

да:

Nc
п/п

,Щата
проведения
измерений

Ф.И.О, эксперта
(работника) ,Щолжность

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по

специальной оценке условий труда

Рсгистрационный
IIомер в реестре

экспертов
организаций,
проводящих

специальную оценку
чсловий труданомер дата вьцачи

1 2 J 4 5 6 1

зовавшихся пDи проведении специаJIьной оценки условий труда:

N9

п/п

,Щата
проведения
измерений

наименование
вредЕого и (или)
опасного фактора
производственной
среды и трудового

процесса

Наименоваяие средства
измсрений

Регистраци-
онный номер
в Государст-
вснном рее-
стро средств
измерений

заводской
номер

средства
измерений

,Щата окончаяия
срока поверки

средства
измерений

1 2 J 4 5 6
,7

т-
,al

Коровин Юрий Анатольевич

м.п.

Ф.и.о.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

J\ъ 216lcoyT/l8 18.12.2018
@ --------]Е_атФ--

I

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условиЙ трУДа",
- приказа Миrrгрула России Ns33H от 24,01.2014г <Об утверждении Методики проведения специальноЙ

оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасньtх производственньIХ фактОРОв, фОРМЫ
отчета о проведении специаJIьной оценки условий труда и инструIщии по её заполнениЮ>,
_ прикaза <<Об организаIши и проведении специальной оценки условий труда) JФ 28-р от 26.05.2018
проведена специальнм оценка условий труда совместно с работодателем:
Дdлцuнuсmрацuя Малоzрuбановскоzо сельскоzо поселенuя Грuбановскоzо лtунuцuпальноzо района

Грuбановка, vл. Совеmская, 6

2,Шlяпроведения специtшьной оценки условий труда по договору JФ 216lСОУТ/18 от 16.08.2018

привлекалась организац}ш, проводящая специaшьную оценку условий труда:

Обцлесmво с оzранuченной оmвеrпсmвенносmью Воронеэtсскuй учебный uенmр "Охрана mруdа""
394038, z. ]: Р, .05.2
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Бьtчкова И.Д. (Ng в реесmре: 3804l

З. Результат проведенLш сцеци.шьной оценки условий труда (СОУТ).
3. 1 . Количество рабочих мест, на KoTopbIx проведена СОУТ: 4
3.2. Рабочие места, подлежащие декпарированию:

Рабочие места, на которьIх вредные факторы не идентифицированы:
2lб/СОУТ/]8-I. Глава сел,ь9коео поселенuя (1 чел.):

2]6/СОУТ/]8-2. Замесmumель zлавы сельскоzо поселенuя (] чел.|: _

2]б/СОW/]8-3. Веdуuluй спецuалuсm Главньtй бусzалmер (I чел,,I:

21б/СоУТ/18-4. Спеuuалuсm по земле (l чел,),

Рабочие места, на которьtх вредные факторы не вьUIвлены по результатам соуТ (оптимальные иJIи

допустимые условиJI труда):

Оmсуmсmвуюm

З.3. Количество рабочих мест с оrrгимаJIьными и догryстимыми условиями труда: 4 -

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными услов}uIми труда: 0
3.5. Выявленные и (или) опасные на основе и оценок:

4. Результаты специаJIьной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. fIо результатам специальной оценки условий туда разработан перечень рекоменд/емьD( мероприятий по

улучшению условий труда мя 0 рабочю< мест.

l-
|-

t-
]ii

l-
l_

a

J!

l,
r

общество с ограниченЕой отвgгственностью Воронежский 1^лебвый ueHTp "охрапатруда"; Регистрационный номер - 461 от
25.05.20l,|

piциoнвьlйнoмepзаписивpееФpеopгaнизаций'npoвotrщихспецицЬвyюoценкyyслoвиЙтpyда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения дата окончания

RA.RU.21Aж96 29.02.2016 бессрочно

и (или) опасного п
не выявлено

Стр. 1 из 2



6. Рассмотрев результаты специaшьной оценки условий труда, эксперт закпючиJI:

1) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемьIх мероприятий по уJtу{шеншо условий труда передать дJIя утверждения

работодателю.
,Щополнительные предложения эксперта: работодателю необходимо самостоятельно установить гарантии

(компенсации). в том числе медицинские осмотры. за виды работ. т.к. картах и сводной ведомости указаны
.голько те гарантии (компенсации). в том числе медицинские осмотры. основанием" для предоставления

экспертов)

председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
iлава Малогрибановского Мельнrдсова Людмила

сельского поселения Анатольевна
(ложость) Ф.и.о. (лата)

Стр. 2 из 2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или)

опасных производственных факторовм 216/соутД8/и 28.08.201s' ,@й

Щата проведения идентификации: 28.08.2018 г.

Сведения об организации, проводящей специальЕую оценку условий труда:
ныи

з66з0з7|9I

,да"

.щата внесения в реестр ор_ганизаций, проводяlцих специальную оценку усповий труда(оказывающих услуги в области o*p""i, трула):
25.05,201,7

ИНН организации

ОГРН организации 1 0зз600058997

ш

I
t
t
L
t

t

L-

L-

L

L

В соответствии с Федеральным з€tкоЕом РФ от 28.12.2013 г. м 426-ФЗкО специальной оценке ус-ловий труда) (в ред, посл, изм. и доп.)j_чl о."_о"ur""lказаний Приказа Министерства труда и со-циальной заrциты РФ от 24.0\.20|4 г. М33н <об утверждонии Методики проведеЕия специальнойоценкИ условиЙ труда; КлассифИкатора вредньЖ и (иша) опасЕьж 
"ро".*оо.твенньж факторов,

Р-":Ж'::'Ji:,:р:":1:Yi'"'ц"-чоt оце"к" r9rrо""t труда и инструкции по ее зttполнению))

сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную

9;;h#::":::#_::1): j:зjтj".*й;^ь'ii;Бrti;;,1;ddй;;;:1Ё:J'I"lЖ;

!]аклкlченuе эксперmа 2lб/соут/t8/И оm 28.08.20] В Сmр. l uз 4



ДJUI целеЙ специальноЙ оценки условиЙ труда проведена идентификация потенциально вредных и
(или) опасньж производственньD( факгоров на 4 рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:
а) учтены:

О ПРОИЗВОДСТВенное оборудование, материалы и сырье, используемые работникttшlи на рабо-
чем месте и явJuIющиеся источникап{и вредньIх и (ишл) оfiасньD( производственньD( факто-
РОВ, В ТОМ тIиСле факторы, при нч}лиtми KoTopbIx в случЕUrх, установленньIх законодательст-
вом РФ, проводятся обязательные предварительItые (при поступлении на рабоry) и перио-
дические (в течение труловоЙ деятельности) медицинские осмотры работников;

. результаты ранее проводившихся на дЕIнньIх рабочих местах исследований (испытаний) и
измерений вредньD( и (или) опасньж производственньD( факторов;о слrlаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболе-
вания, возникIrrие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредньж и
(или) опасньж производственньж факторов;

О ПОСТУпиВшие предложения работников IIо осуществлению на их рабочих мостах идентифи-
кации потенциально врsдньD( и (или) опасньтх производственньIх факторов.

б) изучены:
о ЭКСПлуатационЕtUI и иная докуI\(ентация на применяемое оборудование (маrrтины, механиз-

мы, инструý{енты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
о технологические процессы, реализуемые работникtll\{и, занrIтыми на рабочих местах, под-

лежащих специальной оценке условий труда;
о Должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, техноло-

гические карты и иные докр(енты, регламентирующие исполнение работниками своих
трудовьIх обязанностей;

. сведения и информация о рабочих MecTilx,
специальной оценки условий труда.

предоставленные Комиссией по проведению

Результаты реализации процедуры идентификации потенциальЕо вредных и (или) опасньш
производственItых факторов представлsны:
а) в отношении рабочих мест, Еа которых потенциально вредные и (или) опасЕые производ-
ственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - Таблица 1.
Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которьD( потенциально вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы не вьuIвцены (рабочие места, подлежащие деклари ванию

л}
рм

наименование Рм
(по штатному
расписанию)

Наличие
аналогич_
ного РМ

Присут-
ствие
работ-

ника на
РМв

процессе
иденти_

фикации

Наличие /
отсутст-
вие пред-
ложений
от работ-

ника

наименование
идентифициро-

ванного вредного
и (или) опасного

производственно_
го фактора

Источник фактора

Про-
должи_
тель-
ность

воздей-
ствия в
течение
рабоче-
го дня
(сме-
ны),
час.

216/
со-
yT/l
8-1

глава сельскою поселения да
предIоже-
ния отс},т-

ствуют

Нс идеrrгифицирова-
ны

2|6l
со_
yT/l
8-2

заrиеститель гл:lвы сель-
ского поселения да

предложе-
ния отс},т_

ствуют

Не идеrпифицирова-
ны

2|6l
со_
ут/1
8_3

Ведущий специалист
Главный бцгалтер да

предIоже-
ния отсуг-

ств},ют

Не идеrrшфицирова-
ны

З aKl tоч ett tte эксперmа 2 l б/СОУТ/ 1 8/ И о m 2 8. 08. 2 0 I 8 Сmр. 2 uз 4
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б) в отношении рабочих мест, на которьш потенциально вредные и
ственные факторы идентифицированы, - Таблица 2.
таблица 2. Перечень рабочих мест, на которьж потенциаJIьно вредные

(или) опаспые производ-

и (или) опасные производ-

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указа-
ний части б статьи 10 главы 2 Федерального закона }l!42б-Фзr - Таблица 3.
Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственньD( факторов), на KoTopbD( иден-
тификация не осуществJuIется в силу указаний части б статьи 10 главы 2 Федера.тlьного закона
J\ъ426-Фз

заявление о независимости, беспристрастпости и конфиденциальности эксперта

Я, Бьtчкова И,Д,, явJuIюсь экспертом/специалистом
зуюсь в своей работе по проведению специальной

ООО ВУЦ "Охрана труда", з€uIвJuIю, что обя-
оценке по условиям труда в организации

ль
рм

наименование Рм
(по штатному
расписанию)

Наличие
аналогич-
ного РМ

Присут-
ствие
работ-

ника на
РМв

процессе
иденти-
фикации

Наличие /
отс}тст-
вие пред_
ложений
от рiбот_

ника

наименование
идентифициро-

ванного вредного
и (или) опасного

производственно-
rо фактора

Источник фактора

Про-
должи-
тель-
ность

воздей-
ствия в
течение
рабоче-
го дня
(сме-
ны),
час.

216l
(]о-
yT/l
8-4

Специа,тист по земле да
предложе-
ниJI oTcyt-

ствуют

Не идеrтифицирова-
ны

ственные факторы идентифици ны

лъ
рм

наименование Рм
(по штатному
расписанию)

Наличие
аналогич_
ного РМ

Присут-
ствие

работни-
ка на РМ

в про_
цессе

иденти_
фикации

Наличие /

отсутст-
вие пред-
ложений
от работ-

ника

наименование
идентифициро-

ванного вредного
и (или) опасного

п ро из водствеfiн о_

го фактора

Про-
должи-
тель-
ность

воздей-
ствия в
течение
раооче-
го дня
(сме-
ны),
час.

л}
рм

наименование Рм
(по штатному
расписанию)

Наличие
анало_

гичного
рм

Присут_
ствие
работ-

ника на
РМв

процессе
иденти_
фикации

Наличие /
отсутст-
вие пред-
ложений
от работ-

ника

наименование
идентифициро-

ванного вредного
и (или) опасного

про изводств ен н о_

го факгора

Источник фактора

Про-
должи_
тель-
ность

воздей-
ствия в
течение
рабоче-
го дня
(сме-
ны),
час.

РабoчиеМестa'накoтopьIхидентификаЦиянеocуЩeстBляетcяBсилуynaзаЪ@ьнoгoзaкoнaJ\!426-ФЗoтi1тст.
вуют

Аdлtuн Hozo Dаu-
она ВоIJоНеJqсскоЙ обласmu соблюдатЬ принципы независимости, беспристрастности и конфи-
денциальности, по отношению к исполнению своих профессиоIIЕIльньIх обязанностей.

Заключенuе эксперпlа 2 1 6/СОУТ/ 1 8/И оm 28.08.20 l 8 Сmp 3 uз 1

Источник фактора



л!
рм

наименование Рм
(по штатному
расписанию)

Наличие
аналогич_
ного РМ

Присут-
ствие
работ-

ника на
РМв

процессе
иденти-
фикации

Наличие /

отс}"тст-
вие пред-
лояtений
от работ-

ника

Про-
должи-
тель-
ность

воздей_
ствия в
течение
рабоче-
го дня
(сме_
ны),
час.

2\6l
со-
ч.г/ l

8-1

специа.rист по земле да
предложе-
ния отсуt_

ств},ют

Не идентифицирова-
ны

ственные Факторы идентиФици ы

лъ
рм

наименование Рм
(по штатному
расписанию)

Наличие
аналогич-
ного РМ

Присlт-
ствие

работни-
ка на РМ

в про-
цессФ

иденти_
фикации

Ндличие /
отсутст_
вие пред-
ложений
от рябот-

ника

ндименование
идентифициро-

ванного вредного
и (или) опасного
производственно_

го фактора

Про-
должи-
тель-
ность

воздей-
ствия в
течение
рабоче-
го дня
(сме-
ны),
час.

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы идентифицированы, - Таблица 2.
Таблица 2. Перечень рабочих мест, на KoTopbD( потенциапьно вредные и (или) опасЕые производ-

в) в отношении рабочих мест, на которьж идентификация не осуществляется в силу указа-
ний части б статьи 10 главы 2 Федерального закона ЛЪ42б-ФЗr - Таблица 3.
Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственньD( факторов), на KoTopbD( иден-
тификация не осуществляется в силу указаний части б статьи 10 главы 2 Федерального закона
J\ъ426_Фз

Заявление о независимости, беспристрастности и конфиденциальности эксперта

Яо Бьtчкова И,Д., явJLяюсь экспертом/специалистом ООО ВУЩ "Охрана труда", з€uIвJuIю, что обя-
зуюсь в своей работе по проведению специ€tльЕой оценке по условиям труда в организации
Аёлиuнuсmрацая Ма.lлоzрабановскоzо сельскоzо поселенuя Грuбановскоzо мvнацuпалъноzо рай-
она Воронеilсской обласmа собJподать принципы независимости, беспристрастности и коЕфи-
денциальности, по отношению к исполнению своих профессиональЕьIх обязшrностей.

J\!
рм

наименование Рм
(по штатному
расписанию)

Наличие
анало-
гичноrо

рм

Присlт-
ствие
работ-

ника на
РМв

процессе
иденти-
фикачии

Наличие /

отсутст-
вие пред_
ложений
от работ-

ника

наименование
идентифициро-

вднного вредного
и (или) опасного

производственно-
го фактора

Источник фактора

Про-
должи-
тель-
ность

воздей-
ствия в
течение
рабоче-
го дня
(сме-
ны),
час.

Рабочие места, на которых идеrrшфикация не осуществляgIся в сIлпу указаний части б статьи l0 главы 2 Фелерапьноiо закона Nф26-ФЗ отсрст-
в!тот

Зак,ltкlченuе эксперmа 2 l 6/СОУТ/ l 8/И оm 28.08. 20 l 8 Сtпр. 3 uз-|

наименование
идентифициро-

ванного вредного
и (или) опасного

производственно-
го фактора

Источник фактора

Источник фактора



в слуrае, когда при осуществлении моих профессиональньж обязанностей
роза незаВисимостИ иl пли бесПристрастНости, п/ пли конфиденциiUБности,
этом своему руководитеJIю.

может возникнуть уг-
обязуюсь сообщить об

заключение:
По результаftш{ проведения идентификации потенциЕUIьно вредIIьD( и (или) опасньтх производст-
BeHHbIx факторов:

. вьUIвлено 4 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные фак-
торы не идентифицированы. В отношении данньD( рабочих мест (указаны в Таблице 1), на
основЕlЕии указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. Jф42б-
Фз (о специальной оценке условий труда>, Работодателем составJuIется и подается декла-
рация соответствия условий rруда государственным нормативныпл требованиям охраны
труда;

. вьUIвлено 0 рабочих мест(а), на которьж потенциttльно вредные и (или) опасные производ-
ственЕые факторы идентифицированы. На данньпr рабочих Mecтilx (указаны в Таблице 2)
предлагЕlЮ провестИ исспедования (испытания) и измерения идентифицированньD( вредньж
и (или) опасньж производственньж факторов.

о рабочие места, на которьж идентификациrI не осуществJuIется в силу укiваний части б ста-
тьи 10 главы 2 Федерального закона }lЬ426-ФЗ, отсутствуют)).

Эксперт по проведению специальной ,енки уJ9ловий труда:
з 804 Бычкова И.А. 28.08.2018

(Л9 в реестре экспертов) (Ф.и.().)

рассмотрев Заключение эксперта по результатам проведения идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов, Комиссия по проведению специаль-
ной оцепки условий тРуда решила утвЕрдИТЬ результаты идентификации.
настоящее экспертное закпючение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одЕому для каждой стороны.

Председатель комиссии
Глава Малогрибановского

сельского поселениrI

по проведению специальной оценки условий труда:
Мельникова Jftодмлrла Ана-

ToJъeBHa 28.08.2018
(лошость) Ф.и.о.

оценки условий труда:

(лата)

Члены комиссии по проведению специальной
заместитель главы Мало-
грибановского сельского

поселениJI Окунева Алла Юрьевна 28,08.2018
(лошосъ)

Ведущий специалист -
главrъlй бухгалтеп

(доJЖосъ)

Ф.и.о.

Сухинина Галина Викторовнат

(дата)

28,08.2018

Зсlкlюч€нlt€ эксперmа 2 16/СОУТ/ l 8/И оm 2B,08,20I8 Сmp 4 лtз 1
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Наименование структурного подрчвделениlI : основное
Количество и номера аналогичЕьпс рабочи" r@
Строка 010. Вьшуск ЕТКС, ЕКС , отсутствует

(вьшlусц рйлел лата уверждеш)-

021. снилс*

Строка 022. Испо.пьзуемое оборулование: ПЭВМ
используемые материалы и сырье: отсутствует

кАртА J\ъ 216lсоут/1 8-1

Строка 030. Оценка й труда по

Код
работодателя по

окпо

код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭ,Щ

з 60900 1 74з 041з179l

на всех ан€ulогичньrх рабочих местах

дцц в возрасте до l8 лет
инвалидов, допущенньIх к выполнению работ
ц!L данном рабочем месте

095-01 з-\9з 47

Наименование факторов производственной
среды и трудового цроцесса

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз

Аэрозоли преимущественно бифогеннББ
действия

Карта СОУТ "I!Ъ 2l6ICOYT/18-1
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итоговый класс (подкласс) условий
* Средства индиви,ryальной защиты

Строка 040. ГарантуIии компенсации, предоставJuIемые работнику фаботникашr), занятым на
данном месте

J\ъ

п/п
Виды гарантий и компенсаций

По результатам оценки условий труда

нfUIиtIие
необходимость
в установлении

(да. нет)
основание

l Повышенная оплата труда
работника (паботников) Нет Нет отс}тствует

2.
Ежегодный дополнительrшй
оплачиваемый отпчск

Нет Нет отс}тствует

J.
Сокращенная цродолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты

Нет Нет отсугствует

5.
Лечебно - профилактшIеское
питание

Нет Нет отс)тствует

6,
Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

,7. Проведение медицинских
осмоmов Нет Нет отс}тствует

Строка 050. Рекомендации rrо улучшеЕию условий труда, по режимам труда и
отдыха,поподборуработников: ]. Рекоменdацuu по улучtпенuю условuЙ mpyda: не mребуюmся
2. Рекоменdаuuu по поdбору рабоmнuков: возл,tоuсносmь прuмененuя mруdа uceHu.tuH - dа (прu
условuu соблюdенuя mребованuЙ сm. 253 ТК РФ, СанПuн 2.2.0.555-9бl: возможносmь прuмененuя
mруdа лuu do 1В леm - неm (ГК РФ сm.92, сm.94. сm. 242, сm.2б5, СанПuН 2.4.6.2553-09);
воз74о)tсносmь прuл4ененuя mруdа uнвалudов - da (прu vсловuu соблюOенuя mребованuЙ СП
) ) о )\lп_по]'.

3. Рекол,ленdуелlьtе реэюuмьt mруdа u оmdьmа: ]0-I5 MuH. через кажDые 45-б0 мuнуm рабоmьt
"Гuzuен

]иаuluн аJуl u о Dzанuз ацuu раб оmы ").

,Щата составлениJI: 18.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Глава Малогрибановского Мельникова Людмила

сельского поселениJI Анатольевна
(дошвосъ) Ф.и.о.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
заместитель главы

Малогрибановского
сельского поселениrI Окунева Алла Юрьевна

(ло:жосш)

Ведущий специапист -
главьIй бухгалтер

(дожосъ)

Ф.и.о. (дата)

--------Гдmг

18.12.2018-------ТдаТЛ"-

Эксперт(-ы) оргчtнизации, проводившей пециальную оценку условий труда:
3 804 Бычкова И.А.

(Л9 в реестре эксперmв)

Карта СОУТ Ns 216lCOYT/l8-1

(Ф.и.U.)
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С рЬзультата]\4и специальной оцеЕки условий ТрУда ознакомлен(ы)

(подпись)
Мельникова Jftодмила Анатольевна -----I-дm)- (снилФ
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Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
Ns ZlбlCOYT/l8.1- ЗЭ

1. Щата заlс.пючения: 28.08.2018

2. Сведения о работодатепе:
2.1. Наименование работодателя: Администрация МалогрибановскQго сельского поселения
Грибановского муницrшалъного района В оронежской области
2.2, Место нirхождения и место осуществления деятельности работодателя: 397210. Воронежская обл..
Грибановский райов. село Малая Грибановка. ул. Советская. 6
2. 3 . Наименование струкryрного подршделения : Основное
3. Сведения о рабочем месте:
З.1. Номер рабочего места: 216lСОУТ/18-1
3.2. Наименование рабочего места: Глава сельского поселения
3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует
4. Сведения о работппках:
4.1. Количество и номера анмогиtIных рабочих мест: Отсутqтвуют
4.2. Численность рабсrгающlоt (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5. Гарантии п компепсацпп (паличпе):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5,2. Ежегодный дополшrге.гьrшй огшачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продоJDкительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии:
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
б. Травматизм и профессионаJIьные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие сJцлаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предьцущей аттестацип рабочих мест по усповиям трула: Нет
8. ВОЗМОЖнОсть использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работЕпков по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально
вредных и (пли) опасных пропзводственных факторов:
9.1. Присугствие работrпшса при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: предJIоженшI отсугствуют

Нет

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий ц)
з804 

спешlаilистФу;ерт) отдела 
Й//-----rЛЕврксте 

--ТфffiЫT--экспертов)

Заключение л! 21бlсоУТ/l8-1- ЗЭ

Бычкова И.А.

ОбщеСтво с ограниченноЙ ответственностью Воронежский улобный центр "Охрана труда"; Регистрационный номер - 46l от
25.05.20l,|

(пoлнoeнаимeнoвaниeopганизaции1пpoвoЩЩейспецишьFуюoцeнкууслoвийтpvлa'peгиci

Регистрационный номер aTIecTaTa аккредитации ИЛ .Щата полt rения !ата окончания
RA.RU.2lAж96 29,02.201'6 бессрочно

0. чная икация ОВПФ на месте:

Оборудоваrп,rе Сырье и материаJш Источrмк вредных
фактопов

пэвм отсутствует

ЛЪ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных Нашчrеновашае вредного и (или) опасного фактора прок}водственной среды и

трудового процесса

УДа:

(Ф.и.(J.)

Стр. 1 из 1
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Aдмиl*rстpацияМалoгpибaнoBскoгoсeльскoгoпoсeлeEи'IГpибaнoвскoгoмyI{ицип:rпu"o.@
области

.З9,l210,Bopoнежскaяoбл.,Гpибaнoвскийpaйoн,селoМалaяГpибaнoвкa,yo.с
Анатольевна; Wrп,ru

места ШЯ, адрес

инн
работодателя

Код
работодателя по

окло

Код органа
государственной

власти по окогу
код вида экономической
деятельности по Оквэ.щ

Код террлrгории по
окАто

з 60900 1 74з 04lз|79l з l200 84.1 1.35 206lз444

020. Численность
на рабочем месте 1

на всех анаJтIогичньгх рабочих местах

из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0
инваJIидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте 0

Строка 022. Ислользуемое оборудование: ПЭВМ
Используемые материаJIы и сырье: отсутствует

Строка 030. Оценка по опасным

021. снилс*
* Снилс - страховой номер индивидуilльного лицевого счёта

04]'-з97-7з7 бз

Наrд.rенование факторов производственной
среды и трудового процесса

Эффективность
СИЗ*, +/-/не

оцениваJIась

Класс (подкласс)

условий lryуда при
эффективном

использовании Сиз

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

Карта СОУТ Ns 216lCOYT/l8-2 Стр. l из 3



Б p..yn"ruru" оц"п, ),-:g"iчдu

Виды гараrпrй и компенсацлтй

-Поuо--ш""rrаяоплататруда

Б""" "" д""р"чное назначение

заЕятым на

улу{шению условий труда, по режимам труда и

данн9м месте

Стпока 050. Рекомендации п(

oror,*u, по подбору работников:

Щата составления: 18,12,2018

председатель комиссии по проведению сп ециаЛЬНОй ОЦеНКИ 
Jr:*Hxlfi #

iлава Малогрибановского Анатольевна (пата)

сельского поселеЕия Ф.и.о.

(дошrосъ)

ЧленыкомиссиипопроВеДеЕиюспециалънойоцонкиУслоВийтРУда:
заместитель главы

Малогрибановского Окунева {цlзЮрьевна
сельского поселения

(должость)

Ведущий специttлист -
глаurъdН*наJ'ТеР -------GбffiI--

сухинина ГЁ+*1ВикТОРОВНа ------@;Г-

Эксперт(-ы) организации, проводивше
,r.

3804@

пециаJIьн),ю оценку условиЙ ТРУДа:
l8.12.20l8---

Карта СОУТ Ns 216lСОУТ/18-2

- 
Бычкова И,А._----тбfrýт

Стр.2 из

I
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нный номер аттестата

1. .Щата заключеЕия: 28,08,201 8

2. Сведения о работодателе:
2. 1. Наименование работодателя:

2.З. Наименование стр}ктурного подразделения: основное

3. Сведения о рабочем месте:

З.1. Номер рабочего места: 216ICOYJ/18-2

З.2. Наименование рабочего места:

3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

10. Первичо"" "д"","ф"*чц", 
ОШ

11. Рез, ,льтат иденти

4. Сведения о работппках:
4.1. Количество и номера анЕUIогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5. Гарантии п компенсацшп (lrалшчие):

5 .1 . Повышенн€ш orllru,u труда работника (работников): Цвт

5:2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: HqT

5.3. СокраЩеннм продоJDкительность рабочего времени: Цет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые пролукты: Нет

5,5. Лечебно - профилактическое пmание: Нет

5.6. Право на досрочное назначеЕие страховой пенсии: Нет

5.7. Провеление медицинскID( осмотров: Нет

6. Травматизм и професспонаJIьЕые заболевания:

6.1 Наличие проф. з^абЬлеваний на рабочем месте: Нет 
1л__л__ _.^ата. нат

6.2 Наличие cJý^IaeB производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда шредьцущей аrr""rацпш рабочшх мест по усповиям труда: Нет

8.ВозможпостьиспользоВаЕияпроТоколоВпроиЗВоДстВепIlогокоптроля:Нет
9. Прелложения работников по осуществлеЕию Еа их рабочшх местах идентпфпкацши потенциаJIьно

;;й;;- и (или) Ъпасных шропзводствеппых фаrrгоров:

9.1. Присугствие работника при идеrrгификаrц,rи: Да

9.2. МЪение работника
Источник вредных

оценка не

Нашrленование вредного и (или) опасЕого фактора производственной сре,шl и

трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной
Специа:tист (эксперт) отдела

з804 соут _
,..--- --r.=

(Л9 в реестс

экспертов)

Заюпочение Ns 216lСоУТ/18-2- зЭ

Сырье и материаJIы

Ns п/п Классификатора
вредьlх и (или) опасных

Стр. 1rB n

t:

:

t:

t:
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Ддминистрачия Ма.rrоrрибановскоrо сельского поселенIш Грибановского }tуниципrшьного района ВоронежскоЙ
области

З9'7210,Воронежская обл., Грибановский район, село Малая Грибановка, ул. Советскаяп 6; Мельникова Людмила
ru

имя, отчество р)еоводитеm, адрес

инн
работодателя

Код
работодателя по

oкIIo

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭЩ

Код территории по
окАто

з60900 l74з 04 1з 179 l 3 l200 84.1 l.з5 206lз444

кАртА }lb 216lсоут/18_3
специальной оценки условий труда

Н#J#lн,,,Ё:#r,нр^"*ffiЁ*Ж,**о оfrS#"J*"tЁ,,

Наименование структурного подразделения: OcHoBHQe
Количество и номера анЕ}логичньж рабочих мест: Отсутствуют

Стпока 010. Вьшчск ЕТКС. ЕКС отсутствyет
@

020. Численность
на рабочем месте 1

на всех аншIогичных рабочих местах
из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0

инвiIлидов, допущенных к вьшолнению работ
на данIIом рабочем месте

0

021,. снилс*

* СНИЛС - страховой номер индивидуalльного,qицевого счёта

Строка 022. Ислользуемое оборулование: ПЭВМ
Используемые материалы и сырье: отсутствует

Строка

04l-з97-729 63

030. Оценка условий труда по вредным (опасньrм

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(полкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*,+1,1не
оцениваJ]ась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз
химический не оценивzLIIась

Биологический не оценивалась
Аэрозоли преимуществеrшо фиброгенного
действия

н9 оценивiUIась

Шuш не оценив€шась

инфразвук не оценивrulась

Ультразвук воздушный не оценивfulась
вибрация общая не оценивчLIIась

Вибрация лок€lJIьная не оценивilIась
Неионизир\,rощие изл,!п{ения не оценив€LIIась

Ионизирующие изл}цения не оценив;UIась

параметры микрокJIимата не оцениваJIась

Параметры световой среды не оценивалась
Тяжесть трудового процесса не оценивzulась

Напряженность трудового процесса не оценив€LIIась

Карта СОУТ Ns 2l6lCOYT/18-3 Стр. 1 из 3



данном месте

Ns
rilп Виды гарантий и компенсаций

Фактическое
нrlличие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении

(дц нет)
основание

l
Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет отс}тствует

2.
Ежегодrшй дополнительrшй
оIuIачиваемый отгryск

Нет Нет отс}тствует

э.
Сокращенная цродоJDкительность
пабочего вDемени

Нет Нет отсутствует

4,
Молоко или другие равноценные
IIищевые продукты

Нет Нет отс}тствует

5.
Лечебно - профилактическое
питание

Нет Нет отс}тствует

6.
Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Нет Нет отс}тствует

-7 Проведешле медиIрlнскlD(
осмотDов

Нет Нет отсугствует

итоговый класс (п ии
* Средства индиви.ryальной защлrш

Строка 040. Гарантиии компенсации, предоставJuIемые работнику (работникалл), заrrятым на

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подборуработникоь ]. Рекоменdацuu по улучшенuю условuЙ mруdа: не mребуюmся
2. Рекоменdаuuu по поdбору рабоmнuков: возможносmь прuмененuя mруdа женtцuн - da (прu

условuu соблюdенuя mребованuй сm. 253 ТК РФ, СанПuн 2,2.0.555-96): воз.rlлоltсносmь прuмененuя
mруDа лuu do 18 леm - неm (ГК РФ сm,92, сm.94, сm, 242, сm.2б5, СанПuН 2.4,б,2553-09.);
возх\оэtсносmь прuмененuя mруdа uнвалudов - 0а (прu условuu соблюdенuя mребованuЙ СП
) ) о )\lп_по\.

3. Ре 10-15 мuн. чеDез к
(СанПuн 2.2.2/2.4. 1340 "Гuzuенuческuе mребованuя с персональньtм элекmронно-вьlчuслumельньtлw
lпau,tuHalи u орzанuзаtлuu рабоmьt",|.

,Щата составлениrI: 18.12.2018

Председатель комиссии по проведению специzшьной оценки условий труда
Глава Малогрибановского Мельнr,кова JIюдмшlа

сельского поселения Днатольевна
(дошность) (подшсь)

Члены комиссии по проведению специальной
заместитель главы

Малогрибановского
сельского поселениrI

Ф.и.о.

оценки условий труда:

Окунева Алла Юрьевна

(лата)

(лоmосъ)

Ведущий специztпист -
главьlй бухгалтер

(доffiосъ)

Эксперт(-ы) оргztнизации,
3804

Ф.и.о.

Сухинина Галина Викторовна

----------------

специаJIьную оценку условий труда:

(лата)

---.____GБт-

l8.12.20l8

--GilD-

(N9 в реестре экспертов)

Карта СОУТ Ng 216lСОУТ/18-3
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С результатап4и специа_пьной оценки условий труда ознакомлен(ы)
04l-з9,7-,729 бз

(подпtrсь)
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оргаЕизации, оценку труда, записи в реестре специшьную оценку

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ ,Щата поrц.чения Дата окончания

RA.RU.21Aж96 29.02.20lб бессрочно

J

-]

заключение эксперта по идентификации овпФ на рабочем месте
Ns 216lсоУТ/18-з- ЗЭ

1. .Щата заключения: 28.08.201 8

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Администрация Ма-rrоrрибановского сельскогQ поселения

2.2, Место нахождения и место ос)rществления деятельности работодателя: 397210. Воронежская обл,.

2.З. Наименование структурного подрiвделения: Основное

3. Сведенпя о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 21бlСОУТ/18-3
3.2. Наименование рабочего места: Ведущий специалист Главньй бухгалтер

3,3. Код по ОК 016-94: отсутствует

4. Сведения о работниках:
4.1, Количество и номера анаJIогичных рабочих мест: Отсутствуют
4,2. Ifuсленность работающих (в том числе на анаJIогичньгх рабочих места9: 1

5. Гарантии и компенсацип (шалпчие):
5.1. Повышенн.lя оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отгryск: Нет
5.3. Сокращеннiш продоJDкительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.б. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Провеление медицинскID( осмотров: Нет

б. Травматизм и профессшонаJIьные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2налеrчие сJýлаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предьцущей аттестации рабочих мест по усповиям труда: Нет
8. Возможность использованпя протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работпиков по осуществленцю па их рабочпх местах пдентификацип потенциаJIьно

вредньш и (пли) опасных производствепЕых факторов:
9.1. Присугствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: предложениrI отсуtствуют

12. Эксперт(ы) по проведению специальной

3 804

-_lМ в реесце

экспертов)

Специалист (эксперт) отдела
соут Бычкова И.А.

(лошность)

10. ичная идент оВПФ па месте:

Оборудование Сырье и материilIы
Источник вредных' 

факторов

пэвм отсутствует

,Наименование вредного и (или) опасного фактора цроизводственной среды и

трудового процесса

Ns п/п Классификатора
вредных и (или) опасных

Закrшочение Ns 216lCOYT/l8-3- ЗЭ

оценки условий труда:

(Ф.и,о.)

Стр, 1 из l



Администрация Ма;rогрибановского сельского поселения Грибановского п,гуниципального района Воронежской
области

(пошое наимеiойвие рабоiбдшшф

З9'72\0, Воронежская обл., Грибановский район, село М€rлая Грибановка, ул. Советская, 6; Мельнtжова Людмила
Анатольевна; mаlоgriЬ.gdЬ@gоwrп.ru

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической
деятельности по ОКВЭЩ

Код террIтгории по
окАто

360900 174з 04lз179l з 1200 84. l 1.з 5 206lз444

кАртА лъ 216lсоут/18-4
специальной оценки условий труда

Специалистпо земле Отсутствует

Наименование структурного подршделения: Осповное
Количество и номера аналогиtIньD( рабочих мест: ОтсJaтствуют

Строка 010. Вьшуск ЕТКС, ЕКС отсугствует 
.

(вьrrryсц ршдеrц лата утвержлеш)

020. Численность работаюlt
на рабочем месте 1

на всех аналогичньiх рабочих местах
из них:
женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

0

Строка 022. Исло,rьзуемое оборудование: ПЭВМ
Используемые материilлы и сырье: отсутствует

Строка 030

-D

J

_-a

I

021. снилс*

- стра,\овой номер индивидуаJlьного лицевого счёта

|28-854-826 02

. Оценка условий труда по вредны} опасным |at(lUpilМ.

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не

оцениваJIась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использованIаи СИЗ
химический не оценивrulась
Биологический не оценивiulась
Аэрозоли преI.il\,Iущественно фиброгенного
действия

не оценивалась

Шlм не оценивzulась
Инфразвук не оценивrulась
ультразвук воздушrrый не оцеIIив'UIась
Вибрация общая не оценивfшась
Вибрация локrllrьная не оценивалась
Неионизир\,тощие изл}^Iения не оценивалась
Ионизирлтошие излучениrI не оценив;UIась
Параметры микрокJIимата не оценивrulась
Параметры световой среды не оценивzulась
тяжесть трудового процесса не оценивrшась
Напряженность трудового процесса не оценивzulась

Карта СОУТ JliЪ 216lСОУТ/18-4 Стр. l из 3



месте

Ns
п/п

1.

Виды гарантrй и компенсаций
Фактическое

цаJIиt{ие

п tезчльтатам оценки условий труда

необходимость
в установлении

основание

отс!тсrвует
-----------------

отс}тствует

отс}тствует

отсутствует

I

I oTcyTcTBveT

Повышенная оплата труда

р аботника (рабоlцццов)_
Нет Нет

Нет
2.

Ы*-одоrИдополнительный
лfl f, о!ттrDqАirLIй птпVск

Нет

Нет Нет

Нет

Нет

4.
Молоко или ш)угие равЕоценные
пищевые продуццц_

Нет

5.
Лечебно - профилактическое Нет

Нет Нет

Нет

отс)тствует

отс)"тствует

6.
Право на досрочное Еазначение

сmаховой пенсии 

-

,7. Нет

* Средсiва индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантиии компенсации, предоставJIяемые работнику (работникам), зilштым Еа

Строка 050. Рекомендации по

отдыха, по подбору работников:

,Щата составления: 1 8,12,2018

улу{шению условий труда, режимам труда

25

ПредседателькомиссиипопроВеДениюспециЕUIьнойоценкиУслоВийТрУДа
глава Малогрибановского Мельнrдсова Людмила

Анатольевна
сельского поселеЕия Ф.и,о,

(пошность)

Члены комиссии по проведеЕию специальноЙ оценки условий труда:

заместитель главы
Малогрибановского
сельского IIосýд9ццд

Окунева 4дла tOebeBHa

---_---ъlta
(лолхность)

Ведущий специчшист -
главtшйбvхгал192- 

--iйдйLьг-------]Бffi6-сБi-

Эксперт(-ы) организации, проводивrlr9

3804
-----Тffi ТйаФаft 'ёi,ов)--

18.12.2018
(дата)

оценку условий труда:

Карта СОУТ Ns 216lСОУТ/18-4

Бычкова И.А.

Стр.2 и:

(,uaTa)



128-854-826 02

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
гилева Наталья Алексеевна

(Ф.И.О. рабома)

л

л

_

п

l-
[-r

-------GilФ-
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заключение эксперта по идентификации овпФ на рабочем месте
J\b 216lС"оУТ/J,8,,11iЧ 

==,,==,,=,,,,,---идеrтmйкаtишмЫТномер (решшrн) заюDоченш

1. Щата заключения: 28.08.2018

2. Сведения о работодателе:
2. 1 . Наименование работодателя:

2.з. Наименование структурного подразделения: основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 216lСОУТ/18-4

3.2, Наименование рабочего места: Специалист по земле

3.3. Код по ОК 016-94: отсутствует

4. Сведения о работппках:
4,1, Количество и номера аналогичньIх рабочих мест: OTcyTcTByrqT

4,2. ЧислеНность работающшl (в том числе на аналогичньгх рабочих места9: 1

5. Гарантии и компеЕсацшп (наличпе):

5.1. Повышенная оlrлата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнрrгельный оплачиваемый отгryск: Нет

5.3. Сокращенная продоJDкительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

б. Травматизм и профессионаJIьные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2наswr.ме сл)лаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет

8. Возмоrкность использовапия протоколов производственпого контроля: Нет

9. Предложепия работнпков по осуществлению на их рабочих местах идентификацип потенциаJIьно

"р"дЪur* 
и (или) опасных производствепных факторов:

9.1. fIрисугствие работника при идентификации: Ца
9.2, Мнение работника: предложения отсугствуют

12. Эксперт(ы) по проведению специальнои
Спеrрtа:tист (эксперт) отдела

з804 соут
---Тffi в рестре (дожосъ,

экспертов)

Зак.тпочение Ng 2l6lCOYT/l8-4- зЭ

оRПФ на м месте:

Оборулование Сырье и матери€tJш
Источrшк вредньп

факторов

пэвм отсwствчет

Наrд,rенование вредного и (или) опасного фактора цроизводственной средl и
трудового процесса

Ns п/п Классификатора
вредных и (или) опасных

оценки условий труда:

dll ll,/ Бычкова И.А,

Стр i ;,-
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не идентифицированы (оценка не


