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3. Hoмеp в pеестpe oргаlltl]ациit, прoвoДяrцЦх специальнyю oцeЦкy усЛoBиЙ тpyДа (oкaзьIвaюrцих
yсЛуГи B oбЛасTи oхpаньl тp1та) 941

4. laтa Bнeсения B peесТp opгaни]ацllй' прoBoдящtlх сПециaЛьнyro oцеllку yсJIoBиЙ тpyда
oка3ьIBаIolцих yс].lyги в oблaстrr oxpaнЬr ТpуДа) 22.|2.20110

Зaклrоченцe экспертa
Пo p€зуЛьтaтаM пpoBeДения сПeциальнoй oцeнки yслoвIlй Tpyдa

B cooтветствии с Федеpальньгм зaкoнoМ N9426-Фз oт 28 дeкaбpя 2013 г. кo cПециzrЛЬнoй oценке
yслoвий Tрyдa) ('цаЛеe Федеpальньтй зaкoн) сoглacно дoгoвopa A-сс-060/14 oт |7.09.20|4, в Aппapате
Coвeта дeпyтатoB },Ц/ниципaЛьнoгo oкpyгa- Hиlкегopодский пpoведенa опециzrЛьнa,1 oцеI{кa yсЛoBиЙ
тpyДa 5 рaбoчих МeсT.

Сoглaснo отaTьи 10 Федеpальнoгo зaкoнa нa paбoчих меотaх бьrлa пpoведeнa идeнтификaция
ПoTеIlциztЛьIlo вpедrrьн и (или) опaоньпi ПpoизBo.цствеI{ньIх фaкTopoв, B рeзyЛЬTaте кoTopoй:

1. ПpoизвoдственнЬIr фaкTopЬI нa 0 paбovих меоTaх Iiе идeIrTифициpoBaнЬI, yслoBия тpyДa нa
этих paбouих МеcTaх Пpизнaloтся кoмиссией ДoпусТимьIМи, a иcсЛе.цоBaния (испьIтaния) 

' ".йЬp"n*BprднЬIх и (иЛи) oпacнЬIх пpoизBoдсTвeнньrх фaктоpoв не пpoвoДятся (Cтaтья 10. п.4 Федеpальнoio зa-
кoнa).

2. Комиссией пpиI{яTo pеПlение o пpoBедeнии исслeдoвaний (испьIтaний) и измеpениЙ вpeДньIх
и (или) опaсньrх пpoизвo.цсTвеIlньrх фaктopов B пopяДкe' yстaнoвленнoм cтaтьeЙ 12 Федеpа,rьнoгo зaкo-
Ha.

Исcлeдoвaния (иопьrтaния) и изМеpения вpе.цнЬIx и (или) oпaсньгх ПpoизвoдственI{ьrx фaктopoв
пpoBеДеI{ьl нa 5 paбoчих месTax.

3. B соoтвeтствии c rl' 9 ст. 12 Федеpa.rЬцoГo зaкoнa нa ПpеДПpияTии не усTaнoBЛеI]o paбouих
Мrст, нa кoTopьIх иМеIoТся фaктopьr спoсобньrе сoзДaTЬ yГpoзy для х{изни рaбoтникoв, Экспеpтов и (иЛи-)
иньrх paбoтникoв oрГallизaции, пpoвoдящей сПециаlIЬI]ую oцевкy ycлoвий Tpyдa, a Taк}ке иIlьIх Лиц.

B сooтветствии сo Cтaтьей l5. федepальногo зaкoнa pезyЛЬтaтьl пpoBедения сПециaпЬнoЙ oцrнки ycлo-
вий тpyДa пpe.цсТaBЛеIlьI B oTчеТе, кoтopьtй BкЛIoчaет сЛeД}Toщие резyЛЬтaTЬr:

1. cведения oб opгaнизaции, прoBoДящей специfuтЬнyю oценкry yслoвий трyДa;
2. пеpeuень paбoчих МесT' нa кoTopЬIх прoвoДилaсь cпециaлЬнa,l oценкa yсЛoвиЙ Tpу,цa;
3. кapтьr специальнoй oценки усЛoвий Tpyдa;
4. пpoтокoльr пpоBедения исследoвaний (испьпaний) и измrрений идентифициpoвaIтнЬIх BpедIIЬIх и
(иЛи) oпaснЬц пpoизBoДсTBеIIньrх фaктopoв;
5. пpoтoкольl oцeнки эффeктивнoсTи сpедсTB индивидyaлЬной зaщитьl;
6. овoднaя веДoМoстЬ ctlециальнoй oценки yслoвий трy'Цa,
7. пеpевень мepoпpиятий пo yЛyчшеIrию услoвий и oхрaI{ЬI щyДa paбoтникoв, нa pa6oчих Меотах кoтo-
pЬIх ПpoBoДиЛaсЬ специалЬнfuI oценкa ycЛoBий Тpyдa;
8. зaклrочения экспеpTa oргalrиЗaции, ПрoBoДЯщей специtt.тьнyю oценRT yслo BLlЙ TpУДa.

Экспеpт (ьl) пo пpoвeдeниl ЛЬнoй oцerrки yслoвий тpyдa:

(ФИo)(No в pеестpе) (лaтa,1


