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,груiIа
по резуJIьтаI.ам спеlIиаjILной оIIенки усJIовий

27 .11.201,7

1, На основании:

N ,126-(D:] "() сltеt(иаt1,1Iой OttcliKc условий труда",
-llрИкаЗаМиttтрУ/tаРоссии,]Ys33но'r2:1.01.201.1r<ОбУ.гвер;к/tеIIииМеr.оДикиllроl]еJlе}tиясПеЦиаЛыlой
оценкИ усJIовиЙ труда, IitассифиКатора вре/lНых и (и;rи) OIIacIJLIx произво/lс,I,ве1,1ных факr,оров, формы
запоJlt{еtiиIо),
отчета о провеленИи спеtциальНой оценки ус.;tовиЙ трула и инстр},кции по её
JФ 57-р or,20,11,20].1
труда)
оIlенки
специ€
l
JIьноЙ
ус.;rовий
- приказа ,,Об ор.uп"зации и проведе}tии

- Федера,tыIоI.о закоllil Россt.tiiской Фсj(сраrtии

проведена спеI{иальная оцеFIка _чсловийтрула coB\,lecl,Il() с рабо,гсlj(а,r,сJlем:

Рьtб
91I
,ffiециальнoйoLlеtlкИусltoвий1.pу'1aIlOlЮl.olrop).N997-С()Уl.tlr20.1l.20l7

15.0

труда:
и эксперт(ы) организаttии. прово/iяшlей спеtlиальr]уtо olteHKy условий
Kll,?llr,llrtа Рrlмаtt l-h.tlitl:tаевчч (Np tз реесп7ре; 3()91)_
(С()У'Г).
3. Результат п}]оl]едеtIИrI сllеIlиа]IьItой сit\еltки ),сjI()l]ий l,p};ra
J
COY'l':
llpol]e.,{cl,{tl
3.1. Количесr.во рабочих Nlcc,t, lta K(),I,()pl,ix
3.2, Рабочие N{ecl,a. IItlitjIeжall{иel лек"царир()ваниl():
Рабочие мес,га, }Ia коl.oрыХ вl]е]lные фак,гtlры не идеtrr,ифиl\ироl]аt{ы:

lче

7-1.

] че;l
ер (] чеit.).
C()Y'l' (опr,ишла.ltьные или
Рабочие места. Ija которых вредныс факr,оры нс r]LIявJlены llO резуль,гаr,ам
допустимые усJlовия 1,рула).
7-

Оmсуmсmrзуоm

,гру]lа:

)

J
jltlIl!,сl,иNlы\lи чсловиями
3.3. Количес,гво рабочих N{ес,г с оlI'l'ИМаl1,ItLlN{и и
(/
Tpy,ra:
3.4. Количесr,во рабо.tИх N,lccl'c вре/\ЕlымИ и оI,1асIlыми \Iс-llовиями
llенсию: 0
3.5. Количест,во рабочих мест с tlравом на лосрочную cl,paxoByto
забоJIевания 0
ttрофессионrUIьные
з.6. Количество рабочи\ мес,г tIа ко,l,орых были выявлеrrы
r'
сJl\lчаи,
Iiесчас,гныс
з.7. Количесr.во рабочи\ Mec,l, Ita ко,горых бы.ltи заdlиксирOваны
нии
изме
ы на основе
и (или') опаснLIс I lроизlrоl(с,г}]еt lI ILle
3.8. Выявленные
Ko.1t-Bo
I-1аименование Bpc.L\ll()1-() и (иlrи) ollacII()1,o llроизt]о.tс,1,1]снtt()l,о
1-Ie в1,1яв.;tсгtti

4. Резу,llьтаl.ы сllеtlиаllьttой ol{ettKl,t у,с.Jtсrtlий гр\i,lа lIpc,,tc,l,aBjletIы
- картах СОУ1';
- протоколах oIieHoK и измерений
- сводной ведомости результагов

I]:

ОВlIФ;
СОУ]'.

эксперт заклlочиjl:
5. Рассмотрев результiLгы сгlециаЛьноЙ оценки условий ],руда.
1) считать работу по СОУ'Г завершенной.
ия экс l Icpl,a
ю]].
Щополните.гI ьные Пpellj lO)KC l l
:

Эксперт(ы) по провсдеIIию crl
з096

(N! в реестрс
экс!rертов.}
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