Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 62, оф. 2; тел / факс (495) 229-14-82 / (495) 229-14-90;
Место осуществления деятельности: 107113, РФ., г. Москва, ул, 3-я Рыбинская, д. 17; тел / факс (495) 229-14-92 ■
' (495,i z29-14-90,
№317 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;
Дата внесения в Реестр - 16.06,2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №3773/076-1
по результатам проведенной специальной оценки условий труда
1, На основании:
© Федерального закона Российской Федерации от 28,12.2013 г. №426-ФЗ "О специальной оценке условий
труда";
• Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.12.2014 г. №33н "Об
утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда.. Классификатора вредных и
(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий
труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689);
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморско
го края и Восточной Арктики».
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № Х12Ю167П-СОУТ от 23.11.2017 привлека
лась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения”, №317 в Реестре организаций, проводящих специальную оцен
ку условий труда от 16.06.2016 г.
и эксперт (-ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
!
!
!

■...........: .
. : ■ ■■ ■■■■ ■■
Ф.И.О. эксперта (работника)
И.Д, Сорокина

Должность
■■ ' ■"■ "" ■ - ■ ■■■■■■■' ■
■
Эксперт по специальной оценке
условий труда
________________________________ L

№ в реестре
экспертов
3773

Проведена специальная оценка условий труда 167 рабочих мест.
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ),
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведены исследования и измерения: 167
3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы: 126
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 166
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 1_
3.4.1. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:
Наименование факторов производственной среды и трудового про
цесса
Химический
Биологический
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
Шум
Инфразвук
Ультразвук воздушный

Кол-во рабочих мест
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Наименование факторов'производственной среды и трудового про’"
цесса -г
Вибрация общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучения
Микроклимат
Световая среда
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового процесса

Кол-во рабочих мест
0
0
0
0
0
0
1
0

3.4.2, На предприятии не выявлены рабочие места, на которых имеются факторы, способные создать
угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную
оценку условий труда, а также иных лиц, в отношении каковых рабочих мест, на основании указаний ч. 9
ст. 12 гл. 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ, комиссия вправе принять решение о невоз
можности проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производствен
ных факторов.
4. В соответствии со ст. 15 Федерального закона №426-ФЗ, результаты проведения специальной оценки условий
труда представлены в отчете, который включает следующие документы:
4.1, Заключение эксперта по идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов;
4.2. Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
4.3 Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
4.4. Раздел Ш. Карты специальной оценки условий труда;
4.5. Протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и
(или) опасных производственных факторов;
4.6. Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда;
4.7. Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда;
4.8. Заключение эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.
5. Комментарии эксперта (дополнительная информация):
1. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по резуль
тэтам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по результатам
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны
оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в ч. 6 ст. 10 гл. 2 Федераль
ного закона №426-ФЗ, работодателем подается в территориальный орган федерального органа испол
нительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблю
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, по месту своего нахождения декларация соответствия условий труда государственным норма
тивным требованиям охраны труда.
Заключение составил зксперт по специальной оценке условий труда:
О • •■'5 г г'

3773
(№ 8 реестре экспертов]

Сорокина И.Д.
(псдпись)

(ФИО)
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