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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальшой оценки условий труда

Jъ пю1865-ло19 16.04.20l9
(идентификационный номер)

l. На основании:
_ Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
_ приказа Минтрула России Ns33H от 24.01 ,20lr4r кОб утверждении Методики проведения специальноЙ
оценки условий труда, Классификатора вредньж и (или) опасных производственных фаКтОРОВ, фОРМЫ
отчета о проведении специЕtльной оценки условий труда и инструкции по её запОлнению),
- приказа кОб организации и проведении специzшьной оценки условий труда) Ns 5/l от 07.02.2019
проведена специ€rльная оценка условий труда совместно с работодателем:

uК ,кой о

Дdрес: ]87340, Ленuнzраdская обласmь, z. Кuровск, ул. Новая, d. ]

2.Длlя проведения специ€lльной оценки условий труда по договору JФ ПЮl865-ЛО19 от 13.02.20l9
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Обu,|есmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью кДzенmсmво mехнuческоЙ эксперmuзьt условuЙ,. Санкm-П, а 0.13
Реzuсmрацuонньtй номер - ]34 оm ]9.]0.20]5
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Кvdерко Длuна Вuкmоровна (Ng в реесmре: ]663)

З. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
З.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 19
3.2. Рабочие места, подлежащие декJIарированию:
Рабочuе месmа, на коmорьtх BpedHbte факmоры не выявленьt по резульmаmам uсслеdованuЙ
(uспьtmанuйI u uзмеренuй вреdных u опасных проuзвоdсmвенньш факmоров поuзнаньt
опmuлцqльньtмч члu dопусmuмьtлlu, за uсключенuел4 рабочuх Jчrесm, указанньtх в часmu б Сmаmьu ]0.

ФеOеральноzо закона РФ Ng 426 -ФЗ,
]. Преdсеdаmель комumеmа (] чел.):
2. Замесmumель поеdсеdаmеля комumеmа (] чел.);

3, Веdуttшй спеtluалl,tсm (] чел.),,

4. Начальнuк оmdела (] чел.),,

5. Главньtй спецuалuсm (l чел.);
б, Начальrtuк оmdела (] чел.),,

7Д. Главньtй спецuалuсm (] чц}

Общество с ограниченной ответственностью <Агентство технической экспертизы условий труда) (ООО (АТЭ))); l98099, г. Санкт-
Петербург, ул. Калининад.l3 офис 320; Регистрационный номер - l34 от 19.10.2015

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения !,ата окончания
росс R(J.0001.21AT21 20.12.201,7 бессрочно

7-1д 0д), Главный спецuал
7-2д Пд). Главtlьtй спеuuалuсm (] чел,):

7-3д 0д). Главньtй спецuалuсm (] чел.);

8Д. Веdуu4uй спецuалuсm (] чел.):

8-]Д (8ДI. Веdушuй спеuuалuсm (] чел.):

8-2д (ВД. Веdvшuй спеLluалу,lсm (] чел.);

9. Начальнuк оmdела - zлавньtй бухzалmер (] чел.l"
l0. Главньtй спеuuалuсm (] чел.):

] ]. Главньtй спецuалuсm - начальццк секmора (] челI
l2д. Главньtй спеuuалuсm (] чел.):

12-1Д (12Д. Главньtй спецuалuсm (] чел. ) 

"
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;;";;" и опасными условиями трула: 0

l lъакторы на основе иии
3.5. Выявленные и (или) опасные производственные

4. Результаты специzlJIьной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- сводной ведомости результатов СОУТ,

5. По результатам специ€lJ]ьной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятии по

улучшеt{ию условий труда,

6. Рассмотрев результаты специzшьной оценки условий труда, эксперт закJIючил:

jl:ж*тъr;к::^!3J"Т-;:;'"'"iХХi#; по улучшению условий труда пеРеЛаТЬ ДЛЯ УТВеРЖЛеНИЯ

работодателю.
,щополнительные предложения эксперта: отсутствуюд



Щекларация соответствия
условий труда государствеlIIIым нормативIIым

требоваllиям охраны труда

комитет финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
(ttat.tMetroBallиe lорид1lllсского лица (r|lамилия, имя, отчество (при rrаличии) иllлиRидуаJIыlого предпри!.|имателя, |-lодавшего декларациlо,

l 87340, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая. д. l:
месm liахо)цдения и мOсто осущсстRJlеIlия дея,голь Ilости,

4706022067
идсttти(lикационный номер нмоt,оплатеJl ьulика,

l044101зз6167
осll0в[Iой государствеllllы й регистрациоIlный гtомер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Председатель комитета; 1 чел.
(наименование Должности, профессии или споциаJlьносги работrика (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),2. Заместитель председателя комитета,, 1 чел.
иl,lдивидуirльный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), числсннооть заtlятых работликов в отношонии ка)кдого рабочего места)

З. Ведущий специалист; 1 чел.
4. Начальник отдела; 1 чел.
5. Главньй специалист; 1 чел.
6. Начальник отдела,, 1 чел.
7А. Главньй специалист,, 1чел.
7-1А (7А). ГлавньЙ специалист; 1 чел.
1-2А (7А). ГлавньЙ специалист; 1 чел
7-Зд (7д). Главньй специалист; 1 чел.
8Д. Ведущий специалист; 1 чел.
В- 1А ( 8П1 . Ведущий специалист,, 1 чел .

8-2А (ВП1. Ведущий специалист; 1 чел.
9. Начальник отдела - главный бухгалтер; 1 чел.
10 . Главньтй специалист; 1 чел .

11. Главньй специалист - начальник сектора; 1 чел
I2A. Главный специалист,, 1 чел.
12-1А (12А) . Главньтй специалист; 1 чел.
1З. Ведущий специалист; 1 чел.
по результатаrи идентификации не выявлены вредные и (или) оласные производственньlе
факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных
и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальньг.\4уt или допустимьIми/
условия труда соответствуют государственным нормативным требования}4 охраны труда.

.Щекларация подана на основании
Заключение эксперта N!, ПЮ I865-ЛО t 9 от I6.04.20l9 Кулерко Алина Викгоровна (Nч в реестре: l663),
JФ ПЮ l865-ЛО l9-ЗЭИД от l6.04.20l9 Кудерко Алина Викторовна (Ng в реестре: 1663)

(реквизиты заключения эксперта органшации, проводившей специrrльную оценку условий туда, и (или) протокола (протоколов) проведения
исследований (испытаний) или измеревий вредных и (или) опасных производств9нных факгоров

Специальная оценка условий труда проведена
Общество с ограниченной ответственностью (Агентство технической экспертизы условий труда) (ООО кАТЭ>);

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий трула,

Регистрационный номер - lЗ4
регистрационlrый номер в реесlре организачий, проводящих специаJIьнуtо оценку условий


