
Обцество с офrrниченной отвстственностью "Альфа-Атгестация"; Регистрационный номер - 3209 от 20.12.20lЗ
(полнф наименование органшацшl проФдщеи специщьн}Ф оценку условии туда, региФрационныи номер записи в рffре орланшащц лроюшщй слецишькую оцепку уФовий туда)

регистрационный номеD аттестата аккредитации ИJI дата полyчения дата окончания
росс RU.0001.5l9l lб 01.03.2013 бессрочно

зАключЕнив экспЕртА Nь l 7. 1 2-003087
по результатам специальной оценки условий труда

|5.12.20|7
1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- прик:ва Миrrгрула России JФЗ3н от 24.0l,2014г кОб угверждении Методики проведениJl специальной
оценки условий труда, КлассифIжатора вредных и (или) опасньIх производственных факгоров, формы
отчета о проведении специirльной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),
- приказа <Об организации и проведении специztльной оценки условий трудD Ns68 от 05.07.20|7 (с изм.
Nsl07 от 03.10.20l7)
проведена специальнiш оценка условий труда совместно с работодателем:
Управленuе соuuальной заu4umьt населенuя аdмuнuсmраtцlu Днzарскоzо zooodcKozo окруzа; Дdрес:

бб584], Иркvmская обласmь, z. AHzapcK, ]8-й мuкрорайон, d. I, пол,t. 292

2.Мя проведениJI специirпьной оценки условий труда по договору NsCOYT-1-128'll17 от 29,06.2017
привлек:rлась организация, проводящая специiл.льц/ю оценку условий труда:
Обuлесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью "Дльфа-Аmmесmаuuя": 63000], z, Новосuбuрск, ул.
Дусu Кова,lьчук. d.l, кооп. 2 оф. 3]4: Реzuсmрацuонньlй ноллер - 3209 оm 20.]2.20]3
и эксперт(ы) организации, проводящей специаль}Iую оценку условий труда:
Молоmков Uмumрuй длексанdровuч (Nр в реесmое: ]79бI

3. Результат проведениJI специrrльной оценки условий труда (СОУТ).
3. 1 . Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 3
3.2. Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам
осуществленIбI идентификации не выявлены:
Оmсуmсmвwm
3.2.1. Рабочие места, условия труда на которьж по результатам исследований (испытаний) и измерений
вредных и (или) опасньtх производственных факторов признаны огIтимчlльными или допустимыми:
]. AdM месmа 3184.000]; ] чел.

2. Завеdуюuлuй хозяйсmво74; номер рабочеzо 7песmа 3 ]84.0002; l чел,

3- Воdumель 4 разряdа; ноl|ер рабочеzо месmа 3184.0003; ] чел.

3.3. Количество рабочих мест с опгимzlльными и допустимыми условиями трула: 3
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
3.5. Выявленные в и (или) опасные на основе и оценок:

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

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

5. По результатам специzrльной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемьж мероприятий по

уJryчшению условий труда щя 0 рабочкх мест.

б. Рассмотрев результаты специztльной оценки условий труда, эксперт закJIючил:
l) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемьж мероприятий по уJryчшению условий труда передать для утверждениJI
работодателпо.
,Щополнительные предложениJI эксперта: отсутствуют.

и lилиl опасного п
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* Рабочие места, условиJl 1руда на которьtх по результат:lм исследований (исгштаний) и измерений вредных и (или)
опасных производственных факгоров признаны оптимальными ипи доrryстимыми, за искlпочением рабочrо< мест,

указанных в части б статьи l0 от 28.12.201Зг N 426-ФЗ фабочюк мест работников, профессии, доJDкности,
специальности которых вкIпочены в списки соответствующrл< работ, цроизводств, профессий, должностей,
специальностей и учреждений (организачий), с )летом которых осуществдяется досрочное нtr!начение страховой
пенсии по старости; рабочшr мест, в связи с работой на которых работникаrrл в соответствии с з,жоцодательными и
иными нормативными правовыми актами предоставJиются гарtlнтии и компенсации за рабоry с вредными и (ши)
опасными условиrIми труда; рабочшк мест, на которьrх по результатам ранее цроведенных аттестаItии рабочшr мест по

условиrIм труда или спеrшшlьной оценки условий труда были установлены вредяые и (или) опасные условиrl труда) -
подIежат декJIарировalнию.

]

Эксперт(ы) по проведепию спецшальной оценки усл
начшlьнlлс исштательной

l'796 лаборатории
-----(Мв реестре

эксперmв)
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