ООО Фирма "ЭкоСвет"; 350007, г. Краснодар, ул.Захарова, 10/5; Регистрационный номер - 163 от 07.12.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения
06.06.2016

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС RCI.0001.516025

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№

263-ЗЭ

(идентификационный номер)

10.08.2018
(дата)

На основании:
Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
фиказа Минтруда России №33н от 24.01,2014г «Об утверждении Методики проведения специальной
[енки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
чета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
фиказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 177/1 пр от 13.07.2018
юведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
'БУ КК "ЦОИ по пляжным видам спорта"; Адрес: 350038, г. Краснодар, ул. Железнодорожная,
49

Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 269-18 от 16.07.2018 привлекалась
танизация, проводящая специальную оценку условий труда:
ОО Фирма "ЭкоСвет"; 350007, г. Краснодар, ул.Захарова, 10/5; Регистрационный номер -163
п 07.12.2015
эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
маглюк Галина Владимировна (№ в реестре: 458)
Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 10
2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

:бочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
тсутствуют
:бочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
•пустимые условия труда):
19-18-1. Директор (1 чел.);__________________________________________________________________
19-18-2. Заместитель директора (1 чел.);____________________________________________________
19-18-3. Заместитель директора (1 чел.);____________________________________________________
19-18-4. Экономист (1 чел.);_________________________________________________________________
19-18-5. Специалист по кадрам (1 чел.);______________________________________________________
19-18-6. Менеджер (по закупкам) (1 чел.);____________________________________________________
19-18-7. Аналитик по пляжным видам спорта (1 чел.);________________________________________
19-18-8. Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций (1 чел.);_______________
19-18-9. Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций (1 чел.);_______________
19-18-10. Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций (1 чел.).______________
3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 10
4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0
6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0
7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0
8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:
Кол-во рабочих мест
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
0
Не выявлено
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1ополнительные разделы:
.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
[роводилась:
Отсутствуют
.10. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
[роводилась: 0
.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих
:екларированию: 10
.12. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 10_
.13. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения
ЮУТ):
Отсутствуют
. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
картах СОУТ;
протоколах оценок и измерений ОВПФ;
сводной ведомости результатов СОУТ.
. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
лучшению условий труда для 0 рабочих мест.
. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
) считать работу по СОУТ завершенной;
) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
аботодателю.
(ополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

)ксперт(ы) по проведению специальной оценки услрвЬй труда:
458

специалист

(№ в реестре

(должность)

экспертов)

Смаглюк Галина Владимировна
”\(п^дпиСь)

(Ф.И.О.)

\ /
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