
Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; Рсгистрационный номер - 457 от 28.04.201^1

RA.RU,21AII97 29.0з,201,7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

01-зэ/4080_Апт_Аки-
06.0,1.2020

(дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтрула России NsЗ3н от 24.01.2014г кОб утвержлении Методики проведениJI специальной
оценки условиЙ труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специzlJIьноЙ оценки условий труда и инструкции по её заполнению)),
- прикчва кОб организации и проведении специчшьной оценки условий труда) Ns 20 от 25.05.2020
проведена специ€шьная оценка условий труда совместно с работодателем:
Закрьtr_пое Акцuонерное Обulесmво " Меэюdунароdный Ценmр Меduцuнской ПИЯВКИ ": Дdрес;
]40]40. Московскаяобласmь, zороd Раменское, dачньtй поселокУdельная, Окmябрьскаяулuuа,40

2.Для проведения специztльной оценки условий труда по договору JrJЪ 4080-АПТ-АКИ-СОУТ от 27.05,2020
привлекzшась организацIбI, проводящая специzrльную оценку условий труда:

сmво с mвенносmью "ТПБ-Л
сmр, I; Реzuсmрацuонньtй ноллер - 457 оm 28,04.20]7
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Булdакова Алексанdра Влаduлtuровна (JФ в реесmре: 4325)

З. Результат проведения специiшьной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 78
3. 2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которьгх вредные факторы i.re идентифицированы:
]. Генеральньtй duрекmор (] чел.);
2. Зам. еенеральноzо duрекmора - uсполнumельньtй duоекmор (] чел,|:
3. Главньtй uнэtсенер (] чел,I:
1. Комчtерческuй duрекmор (] чел..)"

' 
5,_З_qвеdуюu,tая канцелярuей (] чел.):
б. Главньtй бухеалmер (] чел.)"
7, Зал,t. zл,авноzо бухzалmера (] чел..); _

8. Бухzацmер (] чел.|:
I0, Сmарuluй кассuр (I чеtt.):

l2. Инасенер-эконамuсm (] чел.):

uй склаdом (]

]7. Менеdэюер (] чел.):
Кuоскео-кассuо (2 ч

20, Начапьнuк оmdела пеоспекmuвноzо оазвumuя (I чел.),
27, Спецuалuсm по uнформацuонным mехнолоеuям (l чел.): _
29, Начальнuк проuзвоdсmва (I чел.):
30, Веdуu,luй mехнолоz (1 чел.);
39. Начальнuк оmdеленuя (] чел_):

]4. Сmарu.tuй лленеdэюео (] чел.):

75, Зам. нач(illьнuка оmdеленuя (] чел.):
53. Начапьнuк оКК (l чел.\:
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54, Зав. лабооаmорuей ОКК (] чел,);

55, Конmролер оКК (] чел.):
56. Лабооанm (! чел.);
57. Зам. zлавноzо uнэюенера - нэlсенер по охране mруdа (] чел.);
б2. Эколоz (1 чел.)

РабОЧИе МеСта, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
догryстимые условия труда):

32. Технолоz (] чgл.);
3 ]. MexaHuK (] чел.);
33. Брuzаduр (I чел.):
74. Дппараmчuк-упаковu,!uк ]0разряdа (] чел.,l; _

34-]_Д (34Д_). Аппараmчuк-упаковtцuк 9 разряdа (1 чел..\:

40д. Выраtuuваmель - ]0 разряd (] чел.);

40-2А нOА).
40-3Д (40Д). Вьtраuluваmель - ]0 разряd (] чел,);

-5А (40А

40-бд (40А.\. Выраuluваmель - I0 разряd (I чел.);

4IA. Вьtоаtuuваmель - 9 разряd (] чел.); '

4]-]А (4]А,), Вьtраu,tuваmель - 9 разряd (] чел,);
4]-2д (4]д,I, Вьща!цuваmель - 9 разряd (] чел,).
4]-3А (4IA).
4]-4А (4]А\ Выоаuluваmель - 9 разр8d (] чел.\;

-5А (4]д

-1А

l чел.

uu
- сmаDuluu

46А
4б-lА нный (l чел.

._. 4б-3д (46д, Выраuluваmель - поdменный (] чQл.);
16-4А (46А), Вьlраu|uваmель _поdлленный 0 ч9л.);
4б-5А GбА). Bbt н
4б-бД (4бД). Вьlраuluваmель - поdлленный (] чел.);

uuа (] чел.):
50А и 1

4 . Убооtuu

5 ]-]А (5 ]Д). Поdсобный оабочuй всп, проuзвоdсmва (l чел,),;

58. Брuzаduр слесарей (l чел.);

ý9, Элекmоолlеханuк (l чел.):

бб. Воdumель Генеральноzо duоекmора (] чел.);
б8. Экспеdumор - воdumель (] чел.):
77. Экспеdumор - воdumель (] чел.),.
67. Эксцеdumор - воdumель 0 чел,);
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9-Iд{69А
78
7

72. опе
73. Слесарь КЦЦцА (] чел.).

3,3. Количество рабочrх мест с опгимальными И догýiстимыми условиями трула: 78
3.4. {оличество рабочИх месТ с вредньшИ и опаснымИ условIбIми трула: 0
3.5. в, быявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на oct toBe измеDении и опенок:

наименование вредного и (или) опасного производственного фактопа кол-во рабочих мест
не выявлено 0

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

5. По результатам специtшьной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

r_ 9: 
РаССМОТРеВ РеЗУЛЬТаТЫ специаJIьной оценки условий труда, экспертзакJIючил:

l) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечеrъ рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для },тверждения
работодате.lпо,
!опо.гпт1.1-ге.rьные предложециJI эксперта: отс}тств},ют.

Эксперт(ы) по

4з25
----(ХýЪ peecr?e *

экапсртов)

проведению специальной оцен
Инженер испытательной

лаборатории
(дошность)

Булдакова Александра

зБiбьj

8
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