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ЭксПЕPTнoЕ зAкЛIoЧЕI{иЕ
прoведеItия
пo peзyЛьTaTaм
специaльнoйoцeнкиуслoвийтpyДa
Ns0807-82з-l7-Coт <<05>r
Декa6pя20|1r'
г. Moсквa
Ha oснoвaнииФeдеpальнoгoзaкoнa PoссийскoйФедepaцииN9426.Фз oт 28.|2,20|Зг'
<o спeциaльнoЙoценке yслoвий тpyлa>' Пpикa:}aMинтpyаa Poссии Ns33н oт 24.01.20|4г.
<oб рвеpхслении Мeтoдики пpoведeнияспециалЬнoйoценки yсЛoвий тpyла, Клaссификaтopа

Bрe.цньIxи (или) oпaсньIх пpoизBoдстBеннЬIхфaкгopoв, фopмьI oтнeтa o пpoвe.цel]ииспeциaЛьнoй
Пpикaзаo Пpoвe.цeнии
специaльнoйoцeнки
oценки yслoвий 1pyдa и инстpyкции пo её зaпoЛнеЕ|иIоD.
yсЛoвий тpyлa J'.lЪCo
l7l l07-0l oт <07> нoя6pя 20|7г. в oбществе с oгрaниченнoй

oTвеTсТBеннoсTЬIoHПФ <I{C Чип Cелект> npoвeдeнaспециaЛьнaяoцеIJкауслoвий тpулa.
.{дя пpoвeлeнияспециальнoйoценки yслoвий Тpyдa Пo дoГoвopy Ns823.l7lCoУT oT (08)
нoя6pя 20|7г. пpиBлекаJIaсьopГaнизaция ooo (ЭAЦ кТeхнoлoгии тpудa), вкJlloченнaя в peеотp
Минз.ЦpавcoцpaзBиTия
Ns 89 oТ ( l4) aвryстa 20l 5г.
opгaнизaцийoкaзЬIвaюЦихyслyги пo oхpaнеTpy.Цa
yслoвий
тpyлa
Бopисовa
Яна
Евгeньeвнa.
и эксПepт пo aна.лизyфaктopoв
Измеpeния и oценкa вpeдIIЬIхи (или) oпaсньlх прoизBo.цсTвeнньrх
фaкгopoв вьlпoлненьt
испьtтaтeльнoй лaбopaтopиeй. Кoмпетентнoсть Ha sЬlпoЛнeние вьIlleукi}зaннЬlх paбoт пoдтвеpждeнa
aTТeсTaтoM
aккpeдитaцииNэ RА.RU.21ЭМ46 действителeнс <26>oкгябpя20l6г.
пRoseдeниЯспециальнoйoценки услoвий
B сooтветствиисo Cвoднoй BедoмoсТьюpезyЛЬТаТoв
тpулa в oбЩeсTвe с oгpaничeннoй oтвeтстве}IнoсTЬIo нПФ (Цс Чип Cелект> специалЬнaя
oценкa yслoBий тpyдa ПpoBoдиЛaсьнa 4 paбoниx мrсТax ' Ha кoтopьIx зaнятЬI4 paбoтникa' из них.,2
)кeнЩин,лиц B Boзpaстeдo l8 лeт _ 0, инвалидoв_ 0.
Пo pезyльтатамПрoвeдel]ияисслeдoвaний.инстpyмент.шЬньlхизмepенийи oцеHoк Bреднь|хи
(или) oпacньIx пpоизBoдстBеHнЬtxфaктopoв yсЛoBия Tрyдa 4 рaбoних МecTa oтIleсeнЬI пo стeпени
BpeднoсTи и (или) oпaснoсти фaктopoв пpoизBoдcтвeннoй сpeдьt и тpyдoBoгo пpoцессa к клaссу 2
(дoпyстимьrе),0 paбo.rиx мест к клaссy 3 (вpелньIе).
Oцeнкa эффeктивнoсти CИ3 Ha oснoвaнии Пpикaзa МинистеpсТBа Тpyдa и сoциальнoй зaщитьt
Poссийскoй Фeдepauии oт 5 дeкaбpя 2014 г. N 976н <Метoдикa сни)кения класса (пoдклaссa)yслoвий
тpyдa пpи пpимеHеtlииpaбoтникaМи,зaнятЬlми нa paбoних Mестaх с BpедньlМиусЛoвияМитpyдa'
эффeктивньtxсpeдств индиBидуальнoйзaщитьl пpotrtедшихобязaтельнytoсepтификaциюв пopядкe,
yсТaнoBленнoМсooтBетствyЮЩиМ
ТехtiиЧескимpеГлaМенTolЙ)
нaоти l, пунктa 2, пoдпунктa 2 нe
ПpoвoдилaсЬ.
B сooтветствии с чaстЬЮ l стaтьи l l, Федеpальнoгo зaкoнa Рoосийскoй Фeлepauии Ns426-ФЗ
(peд.oт 0l .05.20l6) ''o специальнoйoценкeyслoвийтpy,Цa''paбoтoдaтeльпoдaeтв терpиTopиаJIьItЬlй
фeДeрaЛЬнoГo oргaHa иопoлнителЬltoЙ вЛaсTи' yпoЛI{oМoчel{Iloго I{a пpoвe.цeние
федеpa.пьнoгo Гoсy,цapстBeннoГo нaдзopa зa сoблIодrниеМ тpyДoBoГo зaкoнoдaTеЛЬсTвa и иIlЬtx
opгaн

нopМaTиBtIЬIх пpaвoBьIх aктoв'

IIopМЬI тpyдoвoГo Пpaвa' Пo Mестy сBoеГo
yслoвий .Ipyдa Гoсy.цaрствeЕнЬIM нopМaтивньIM

сoдеp)кaщих

нaxo)к.цeния дeклapaцию сooтBетсТBия
ТpебoвaнияМ oxpa]rьI Tрy'цa в oTIloIIIении олeдyloщиx paбoчиx МесT (TaбЛицa 1):

Taблица 1
l. ГeнepaльньIйдиpeктop; l чeл.

2. Глaвньrйбyxгaлтеp;l нeл.

3. Инжeнep.кoнотpyкTopПеpвoйкaTeгopии;I чел.
4. Meнеджep пo пpoдaжarrл;
1 vел.
B сooтветствиио Пpикaзoм Минтpyдa Poссии oт 07.02'20l4 N 80н'.o фopмe и ПopядкeПoдaЧи
дeKлapaции сooтветствия yслoвий тpyдa гoсyдapственнЬIмнopмативньtм тpe6oваниям oxpaньl Tpyдa,
Пoрядке фopмиpoвaния и вeдеHия peестpa дeкЛapaцийсoответствия yслoвий тpу.ЦaГoсyдapстBellньIм
нopмaтивньlМ тpeбoвaниям oхpaньr тpyдa'. декJlapaция пoдaeтоя DaбoтoДaтeлем в сDoк llе пoзДнее
тDПдцaти Daбoчих ДПeй сo дня vтвeDясleпия oтчeтa o пDoвeДeниисПецI'aлЬнoй oцeнки vсЛoвий
1Byдд нa paбovиx местax' в oтнolлeнии кoToрЬlх пoдaетсядeKлapaция.
PeзyльтaтьI специальнoй oцeнки yслoвий тpyдa oфopмлeнЬI B сooтBетcтвии сo Cтaтьей 15
Фeдepальнoгo закoнa Poссийскoй Фeдepaции Jt426.Фз oт 28.|2.20|Зг. кo специальной oцeнкe
yслoвий тpy.Дa>и пpeдстaвЛенЬIв oтчeтe.
oтчeт вклloчает в сeбя слелyюruие peзyлЬтатЬ|пpoвeдеHияспeциaлЬнoйoЦенки yслoвий

тpyдa:

l. Cвeдeния oб opгaнизации' пpoвoДяЩeйсПeциaЛЬHy}o
oценкy yслoвий тpyдa, с пpиЛo)кeниеМ
кoпий дoкyментoв' пoдTBep)кдaющиxее сooтBетстBиeyсТaнoBЛeннЬtмстатьей l9 ФЗ PФ Ns426.ФЗ от
28,|2,20|Зr.тpeбoвaниям.
2. Пepенень paбoяих мeст, нa KoтopЬIx пpoво.циЛaсьопeциaлЬнaя oцеHкa yсЛoBий Tpуда, с
yкaзaниeм вpeдньIx и (или) oпaсньIх пpoизвoдствeннЬrхфaктopoв, кoтopЬIe идeнтифициpoвaньI нa
дaнньIx paбoниx местaх.
3. Пеpeveнь paбovиx мeст' нa кoТopьIxбyдет пpoводиться спeцП:lлЬнaяoцeнкa yслoвий тpуда,
с yкaзaниeМ aналoгиvньIxpaбoчиx мeсT.
4. Кapтьl спeциа.гIьнoйoценки yслoвий тpyдa, оoдepяmщиecBeдeния oб yстaнoвлeннoМ клaссe
(noдклaссe) yслoвий тpулa нa кoнкpeтньlх paбoчиx местaх.
5. Cвoднaя вeдомoстьспeциальнoйoцeнки.yслoвийтpудa.
6. Пepeнeнь мepoпpиятий пo улyчшeниIо yслoвий и oхpанЬl Тpyда paбoтникoB, на paбoних
МeсTaхкoтopЬIxпpoBoдилaсьспециaлЬнaяoцeнка yслoвиЙ тpудa.
7. Зaключенияэкспepтaopгatrизaции'пpoвoдящейспeцищьную oцeнкy услoвийтpуда.
Экспepт (-ьr)opгaнизaции' пpoвoдивrпeйспeциаJlьнylooцeнкy yслoвий тpyДa:

221,4
(л9 в рeefipе экспeртoв)

БopисoвaЯнa
Евгеньевнa
(Ф,и,o,)

05.t2.2017
(дaта)

