
Фбщество с ограниченной отвсгственностью <€еве6о-3ападньтй !ентр Фхраньт [руда>; ньтй номер - 192 от 14.0|.2016
(полное наименование органш&ции, провошщей специшьцю оценц условий Фуда. регифрационнь!й номер записи в реесте

198099, €анкт-|!етербург, ул' |{ромь;тшленная, !,.1з, литер А, корп. 5; 198095, 6анкт-[1етербург, ул. }1аргшала

|оворова, д'35' корп. 4, !|ит. 427; 198188' €анкт-|[
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3Акл1очшниш эксшшРтА
по результатам сп€циальной оценки условий труда

]ч[р 7405/19 18.11.2019
@_-_-_--@ы-

1. }{аосновании:
- Федерального закона Российской Федерации ш 426-Ф3 ''Ф специа.гтьной оценке условий труда'',
_ приказа йинтрула России ф33н от 24.0|.2014г <Фб щверхсдении йетодики проведения опециш|ьной
оценки условий щуда' 1(ласоификатора вредньтх и (или) опаснь!х производственнь!х факторов, формьт
отчета о проведении специ€}льной оценки условий труда и инструкции по её заполнени!о)'
_ прик:ва кФб организации и проведении специ{1льной оценки условий щуда) ш9 от
проведена специ€}льная оценка условий труда совместно с работодателем:
Фбщестпво с оараншченной опаветпсупвенностпьто к[1ро7ех>: А0рес: ]9]0]4, (анктп-[!епаербуре, ул.-' Ёекоасова, ё. 2] лшп' А' пом. ] 1-[{. оф. 1

2.Бя проведения специ{ш1ьной оценки уоловий труда по договору }Ф 7405/19 от привлек.}лась
организация, проводяща'{ специальну!о оценку условий щуда:
Фбцлеспаво с оераншченной отпвепасупве1-!носпью к€еверо-3апаёньай !|енпр 9храньт [руёау; ]98099,
е. €анктп-|/еупербуре, ул' [/оолсьтшлленная' ёолц ] 1' лштпер А, корп. 5, ]98095, е' €анкп-]/етпербуре, ул'

Р[аршлала [оворова ё.35' корпус 4, }/цтп' [' офшс 427' ]98188, е. €анкп-1етпербуре' ул. 7рефолева'
ё.2, лцшео .1, попс. 18; Реешспрацшонньтй нолцер - ]92 отп ]4.0].20]6
и эксперт(ь:) организации' проводящей специальну}о оценку уоловий щуда:
|/еревязкшна Фльеа 74шхайловна (ф в рееспое: ]130|

3. Результат проведения специ&льной оценки условий щуда (соут).
3.1. (оличество рабоних мест' на которь!х проведена €Ф!1: б
3.2.Рабочие места, на которь|х вреднь{е факторь: не идентифицированьт:
]. |енеральньтй ёшрекпор (] чел.);
2. [лавньтй 6ухэалупеп (] чел.):
3. Р1енеёэюер по рабопе с тотючевьстпш клшенупалсц (1 чел'|:

' 4. Р1енеёэ:сер_пехнолое (] чел.):
5. Руково0шпаель направленця (] чел.'),'

6. 3аве0ующшй склаёом (] чел').

Рабочие меота, на которьгх вреднь1е факторьт не вь!явлень! по результатам соут (оптимальнь1е или
дощ/стимь!е условия щуда):
Фтпсупспвуюп
3.3. 1(оличеотво рабоних мест с оптим€шьнь1ми и дощ/стимь!ми условиями труда: б
3.4. 1{оличество рабоних мест о вреднь!ми и опаснь|ми условиями труда: 0
-) 8ьтявленнь:е вреднь|е и (или) опаонь!е производственнь|е фак1орьт на основе измерений и оценок

Ёаименование вредного и (или) опасного производотвенного фактора !(ол-во рабочшх мест
Ёе вьтявлено 0

4. Результать1 специальной оценки условий цуда представлень! в:
_ картах €Ф91;
- протоколах оценок и измерений ФБ||Ф;
- сводной ведомости результатов соут.

(ц. | из2



5. |{о результатам опеци€1льной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемь1х мероприятий

у'уч|пени}о уоловий труда для 0 рабояих мест.

6. Рассмощев результать| специальной оценки уоловий щуда, эксперт зак.]|}очил:

1) сяитать рабоц по €Ф91 завергпенной;
2) перенень рекомендуемь!х мероприятий по улуч1пенито условий тРуда передать для угверя(дения

работодателто.
!опол нител ьн ь[ е предложенш! эксперта : отсутству}от.

3ксперт(ь:) по пров€де!|ию специальной оценки условий тр/да:
1330 3ксперт--_@Беесте ъ

эхспертов)

[{еревязкина Фльга йихайловна
(Ф.и'о.)
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