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1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- прикiва Минтрула России NsЗ3н от 24.0\.20l4г <Об угверждении Методики проведения специальной
оценки условиЙ труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специzшьной оценки условий труда и инструкции по её заполнению)),
- приказа кОб организации и проведении специ€tльноЙ оценки условиЙ труда J\& 9 от к28> апреля 201 5г
проведена специatльная оценка условий труда совместно с работодателем:
МКУК Крuвковскuй Дол,t Кульmурьt: Дdрес: 188730, Ленuнzраdская обл., Прuозерскuй район, d.

Крuвко, ул. Урожайная, d.l

, 2.,ЩляпроведенияспециальнойоценкиусловийтрудаподоговоруNэ 395iСОУТотк23>апреля_2014г.
\-- привлекаJIась организация, проводящая специirльную оценкуусловийтруда:

Испьtmаmельная лабораmорuя проuзвоdсmвенноzо конmроля u аmmесmаuuu рабочuх месm ООО
"Ленuнzраdская кuнофабрuка"" почmовьtй adpec:]95l97, Санкm-Пеmербурz, ул. Мuнеральная, d.

]3, лumер "Ч": Реzuсmраuuонньtй номер - ]583 оm ]3.04.20] I
и эксперт(ы) организации, проводящей специальн},ю оценку условий труда:
Руковоdumель ИЛ ПК u ДРМ Днdреев Д.Д..

3. Результат проведения специztльной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 10
3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подtежат декJIарированию):
Оmсуmсmвуюm

3.3. Количество рабочих мест с оптимЕlJIьными и допустимыми условиямитруда: I0
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
3.5. Выявленные ные и (или, опасные водственные на основе из

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специirльной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по

улучшению условий труда для 2 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специatльной оценки условий труда, эксперт закJIючил:
l) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по ул)чшению условий труда передать для угверждения
работодателю.
,Щополнительные предложения эксперта:

Эксперт(ы) по проведению специа.
255 Руководитель ИЛ ПК и

----Tft в реffiре

эксперrcв) 
(ДОШНОСЪ)

Андреев Д.Д.

го и (или) опасного пDоизводственного

(Ф.и.о.)
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