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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

по результатам специальной оценки условий труда 

1. На основании:

№ 529/1/ЗЭ 30.01.2019 
(11де1m1ф1tкацно1t11ый ном·ер) (дата) 

Дата 01<ончания 
бессрочно 

- Федералъноrо закона Российской Федерации N 426-ФЗ от 28.12.2013г. "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 сnец1:1альной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении спецттальной оценки условий труда» № 237 от 17.09.2018
проведена специальная оценка условий тру да совместно с работодателем:
Мунuцuпалы-юе бюд:жетное учреждение Информационно-методический центр городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан: Адрес: 452680, Российская Федерация.
Республика Башкортостап, город Нефтекамск, улица Нефтяников, 22

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 529/1 от 24.06.2018 привлекалась
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностыо "Центр Экспертиз", Лаборатория по
исследованию условий труда, 450059, РОССИЯ. Республика Башкортостшt, г. Уфа, ул. Степана
Хш1турина, д. 28, комнаты 502, 513, 518; Регистраци01--J1tЫЙ номер -170 от 15.12.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Ша.мсутдинова Регина Рафисовна (№ в реестре: 734)

3 . .Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 
3 .1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: .1§_ 

3.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимьши условиями труда:_lQ__ 

3.3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:_Q_ 
3.4. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию:_Q_ 
3.5. Выявленные в едные и (или опасные п оизводственные акто ы по езультатам измерений и оценок: 

Наименование в едного и илй опасного Кол-во абочих мест 
Не выявлено О 

3.6. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 Федерального закона Российской 
Федерации N 426-ФЗ от 28.12.2013r. "О специальной оценке условий труда" идентификация не 
проводилась: 
Отсутствуют 

3.7. Количество рабо'lИХ мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 Федерального закона 
Российской Федерации N 426-ФЗ от 28.12.2013r. "О специальной оценке условий труда" идентификация не 
проводилась:_Q_ 
3.8. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: 16 
3.9. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения
СОУТ): 
Отсутствуют 

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

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан проект перечня рекомендуемых
мероприятий по улучшению условий труда.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) проект перечня рекомендуемьLх мероприятий no улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: рекомендовать работодателю утвердить отчет о СОУТ и
исполнить требования, указанные в частях 5 и 6 ст. 15 Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013г. "О
специальной оценке условий труда".

(N!! в реестре 

экспертов) 

Шамсутдинова Реr11На Рафисовна 
(Ф.и.о.) 
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