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1.

На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условиЙ труда",
- приказа Митrтруда России }lЪЗ3н от 24.01.2014г <Об утверждении Методики проведенрIJI специальноЙ

оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасньtх производственных факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),
- прикiва кОб организации и проведении специztльной оценки условий трудa> ХЬ 3 1 8-О от 09. l l .20 1 5
проведена специzшьнuш оценка условий труда совместно с работодателем:

Общ,есmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью комллерческuй банк "Калуzа"; Дdрес: 248001,
z. Калуzа, ул. Суворова, d. ] 47
2.

М

проведениJI специirльной оценки условий труда по договору Ng 211l15 от 09.1

организация, проводящzш специаJIьную оценку условий труда:
Неколtл,tерческое парmнеосmво ценmр аmmесmаuuu рабочuх л,tесm

кФакmоD)): 248000.

u

1.2015 привлекалась

серmuфuкаuuu рабоm по
Hblu

z.

оm 15.0б,2011
и эксперт(ы) организации, проводящей специальнlто оценку условий труда:
Начальнuк лабораmорuu Доброва Наmалья Яковлевна: Np в реесmре: 278].
З. Результат проведениJI специ.lльной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которьtх проведена СОУТ: В-3
З.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подlежат декJIарированиЮ):

Оmсуmсmвуюm

З.З. Количество рабочих мест с оптимzuьными и допустимыми условиJIми трула: 83
З.4, Количество рабочих мест с вредными и опасными условLuIми труда: 0
на основе изм
З.5. Выявленные
и (или) опасные
водственные
и (или) опасного производственного
4. Результаты специirльной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятиЙ пО
улучшению условий труда для 0 рабочих мест.
6. Рассмотрев результаты специ€tльной оценки условий труда, эксперт закIIючил:
1) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекоменд/емых мероприятий по уJt)л{шению условий труда передать дJIя утверждениJI
5. По результатам специ€lльной

работодате.rпо.
,Щополнительные предложениJI эксперта: oTcyTcTB}ToT.

Эксперт(ы) по проведению специальЕой оценки условий труда:
2,781
в реестре

-Сft эксперrcв)

Начальник лаборатории
(дошость)

ffiоф

-

Щоброва Наталья Яковлевна
(Ф.и.о.)
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