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3Акл|очшниш экспшРтА
по результатам специальной оценки условий труда

]\гр Ф'2022.21407
(идентиФикационнь!и номер,)

10.10.2022__---_-]-дшат-

1. Ёа основании:
- Федерального закона Российской Федерации ш 426-Ф3 ''Ф специальной оценке условий труда'',
- приказа йинтрула России ]\ф33н от 24.01.2014г кФб утвер:клении }1етодики проведения специальной
оценки условий труда' 1{лаооификатора вредньтх и (или) опаснь|х производственнь|х факторов, формьт
отчета о проведении специ€ш1ьной оценки условий труда и инструкциило её зап0лнени}о)'
- приказа <Фб организации и проведении специ,}льной оценки условий труда) ]:[р 72 от 01'09.2022
проведена специ,!"льная оценка условий труда совместно с работодателем:
муниципАльноБ АвтоноА[ноБ до[лколБноБ оБРАзовАтБ,льноБ, учРЁ,)!{[БниЁ

тА'{ РБ!БкА"
Ау!осковская обласшь, еороё [убна' 4ентпральная ул'' ё.23а

2. !ля проведения специ€!льной оценки условий труда по договору !{эФ'2022.21407 от 06.09.2022
привлек{}лаоь организаци'!' проводящая специальну}о оценку условий тру да:
Фбтцеспво с оеранцченной отпвеупспавенностпью кРА419>,' Россця, ]б0004' е.. Болоа'ёа, ул.
Фктпябрьская. 66 (юрцёшческшй\' офцс ]: Реа.шстпрат;шонньтй ноллер - 349 отп 05.08.20]б
и эксперт(ьт) организации, проводящей опециальну}о оценку условий труда:
%зварцна [.Б' (!\гр в рееспаое'' б89')

3. Результат проведения опециа.т!ьной оценки условий труда (соут).
3.1. 1{оличеотво рабоних мест' на которь|х проведена (Ф!|: 20
3 .2' Р а6 очие м еста' подле)кащие дек',т ариров ани}о :

Рабочие места, на которь1х вреднь{е факторь: не идентифицировань1:
Фупсу:псупвуюуп

Рабочие места, на которь|х вреднь|е факторьл не вь!явлень1 по результатам соут (оптимальнь1е или
допустимь!е условия труда):

11' (пеъашалшсуп по каёрам (] чел'\'

иченной ответственностью <РА(!4Ф>; Рег нь|и ном - 349 от 05.08.2016
труда' номер в реесФе провод'щ|{х опец!!альную оценку ус

Регистрационнь:й номер аттестата аккредит ации \4] _[ата получения !ата окончагтия
кА.&{-]'21Ро05 27.06.2о16 бессоо.тно

]5. А,[ацлшншсш по стпшрке ц релцонпу спецоаеэюоь! (] чел'):

]7А (] 6А). А4ацлшншсп по спцрке ш реллонтпу спецо0еэюёьт (] чел.\,.

]1
-)._).

з.4.
3.5.

(оличество рабоиих мест о оптим,!.льньтми и допустимь!ми условиями трула: 20
(оличество рабоних мест с вреднь!ми и опаснь!ми уоловиями труда: 0
в

4. Результать! специ,тльной оценки условий тР}да представлень! в:
- картах €Ф!1;
- протоколах оценок и измерений ФБ[{Ф;
- сводной ведомости результатов €Ф91'

' бь!явленнь!е вредньте и (или) опаснь!е п нь1е Факторь1 на оо}{ове измерении и оценок:
Ёаименование вредного и (или) опасного производственного фактора (ол-во рабочих мест

Ёе вьпявлено 0

(тр.1 из2



5. |[о результатам специ!}льной оценки уоловий щуда ра!работан перечень рекомендуемь|х мероприятий по

улу{1пени!о условий тРуда для 0 рабоних меот.

6' Раосмощев результать| опеци[штьной оценки условий щуда, экоперт заключи'1:
1) снитать работу по €Ф91завертпенной;
2) переиень рекомендуемь1х мероприятий по улу{|шению условий труда передать для угвер}кдения
работодателю.
!олол нительнь|е предло)кени'! эксперта: отсутству1от.
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