
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТКОНСАЛТСЕРВИС"; Регистрационный номер - 450 от 16.03.2017
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 144/18-ЗЭ 
по результатам специальной оценки условий труда

28.09.2018
1. На основании:

Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", 
приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «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 её 
заполнению»,
приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 42-р от 
24.08.2018
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Администраиия (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Мещовск» Мешовского района Калужской области; Адрес: 249240. Калужская обл., г. 
Мещовск. пр. Революции, д. 47

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 144/18 от 10.09.2018 привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТКОНСАЛТСЕРВИС" : 248033, 
Калужская область. г. Калуга. ул. Академическая. д. 8. помещение 1. 2; Регистрационный номер - 
450 от 16.03.2017
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Малышев Александр Николаевич (№ в реестуе: 3350)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 21
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию (работодателем составляется и подается декларация 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда):

3.2.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
5. Ведущий эксперт (1 чел.);________________________________________________________
6. Ведущий эксперт (1 чел.):______________________________ _________________________
7. Ведущий эксперт (1 чел.);________________________________________________________
10. Ведущий эксперт (1 чел.);_______________________________________________________
13. Ведущий эксперт (1 чел.):_______________________________________________________
14. Ведущий эксперт (1 чел.):_______________________________________________________
18. Эксперт (1 чел.);_______________________________________________________________
19. Эксперт (0 чел.).________________________________________________________________

3.2.2. Рабочие места, 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 части 6 статьи 10 Федерального 
закона Российской Федерации N 426-ФЗ от 28.12.2013:

21. Уборщица (1 чел.).______________________________________________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 21
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Не выявлено 0

4 . Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
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- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для рабочих мест с допустимыми 
условиями труда не разрабатывается.

Дополнительные предложения эксперта: о т с у т с т в у ю т .

Эксперт(ы) по проведению специальной оце й труда:
Начальник ИЛ ООО "ЭК-

(№ в реестре 

экспертов)

3350 СЕРВИС"
(должность)

Малышев Александр Николаевич
(Ф.И.О.)
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