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ЗАкЛЮЧЕнИЕ ЭкСПЕРТА Nb 939-анп/18-ЗЭ
по результатам специальной оценки условий труда

26.0з,2019
1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России J.'lЬЗ3н от 24.01 .2014г <Об утверждении Методики проведения специальноЙ
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специ€tльной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),
- приказа кОб организации и проведении специ.шьной оценки условий труда) ЛЪ 0 l 8 от 1 5. 1 1 .20 1 8

проведена специuLпьная оценка условий труда совместно с работодателем:
Общесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью "Прол,t Инжuнuрuнz Групп"; Аdlэес: б03022, z,

Нuжлluй Новzороd, Окскuй съезd, d. 2, оф, 52]

2. Щля проведения специчlJIьной оценки условий труда по договору Nч 9З9-анп/18 от 06.12.2018
привлекzrлась организация, проводящая специfulьную оценку условий труда:
Дссоцuацuя "Неколlл,tерческое Парmнерсmво Ценmlэов OxpaHbt Tpyda Прuволэtсскоzо Феdеральноzо
Окруzа"; б03022, z. Нuжнuй Новzороd, ул. Окскuй съезd. d,2, II эmаж, кол,tнаmьt 7,8, б2;
Реzuсmrэацuонньtй нолtер - 354 оm 23.08.20]6
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Вuкmоо Сеоzеевuч Косmров (М в реесmре: 544I

З, Результат проведения специчulьной оценки условий труда (СОУТ).
З, 1 . Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: -1б

З.2.Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы : Оmсуmсmвуюm

3.3, Количество рабочих мест с оптимalJIьными и допустимыми условиямитруда: ]6
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

4. Результаты специ€tльной оценки условий,pyou представлены в:

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

5. .Щополнительные предложения эксперта:
В связи с принятием Федерального закона ]ф136 Ьт 01.05.2016г. кО внесении изменений в статью 11

Федерального закона <Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования> и Федерального закона кО специальной оценке условий труда), рабочие места,
на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных производственных факторов
условия труда признаны оптим€L.Iьными или допустимыми, и на эти рабочие места не распространяется
действие части б статьи 10 ФЗ ЛЪ426 кО специальной оценке условий труда), подлежатдекларированию.

б, Рассмотрев результаты специ€Lльной оценки условий труда, эксперт заключил:
считать работу по СОУТ завершенной.
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