УТВЕРЖДАЮ

Договор
№ 5919/К/СОУТ
о т 2 1 .11.2018 г.

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда
/
'

Оль Е. Е.
[.фамилия, инициалы)

201 сРг.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Администрации города Дивногорска
(полное наименование работодателя)

_______________ 663090, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д. 2_________________
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

_______________________________2446002640

'

____________________________

(ИНН работодателя)

____________________________1022401254721

____________________________

(0 1 Ш работодателя)

__________________ ____________ 84.11.3

“

_____________________

(код основного вида экономической деятельности по ОКВ'ДЦ)

---------------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
•

А

___________

~ '___________

_________ Чебурашкин К. С ..
Ф.И.О.

Сурикова Е. П.

—

( Ф ИО) ---------

(дата)

оЬ$- У , cL@-f f g
(лата)

Кудашова С. В.
—

---- (Ф И О )---------

Панченко В. Ю.
----------(Ф.И.О.)----------

Кузьмин А. В.
(Ф.И.О.)

(лата)

£ 4 .( 1 M H fiL
(дата)

я р .а .л ы г *
(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1• Общество с ограниченной ответственностью «Атон-экобезопасность и охрана труда»________
(полное наименование организации)

2. Юридический адрес:660093, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д.2 а. оф. 306 Фактиче
ский адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова. Д.2А/2. оФ. 312. 315: +7 (39П 276
80-56: dir24@atonot.ru____________________________
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 196
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда
22.01.2016
5. ИНН 2465240898
6. ОГРН организации 1102468039300
Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации
1
РОСС RU.0001.21ЭА21

Дата выдачи аттестата
аккредитации организации
2
19 июня 2018 г.

Дата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации
3
бессрочно

альной оценки условий труда:

№
п/п

Дата
проведения
оценки

1

2

2

03.12.2018

Ф.И.О. эксперта
(работника)

3
Роговская Алек
сандра Сергеевна

Должность

4
Эксперт по
СОУТ

номер

дата выдачи

5

6

Регистрационный
номер в реестре
экспертов
организаций,
проводящих
специальную
оценку условий
труда
7

003 0002625

05 августа 2015 г.

2306

Сведения о сертификате эксперта на право
выполнения работ по специальной оценке
условий труда

зовавшихся при
№
п/п

Дата
проведения
измерений

1

2

Наименование
вредного и (или)
опасного фактора
производственной
среды и трудового
пооцесса
3

Наименование средства
измерений

4
СИ не использовдйга^ь

Регистраци
онный номер
в Государст
венном рее
стре средств
измеоений
5

Заводской
номер
средства
измерений

Дата окончания
срока поверки
средства
измерений

6

7

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда
Мерц Константин Оттович

ФИ.О

03.12.2018
(дата)

О б щ ество с о гран и чен н ой о тветствен н остью «А тон-экоб стопасн ость и охран а труда»; Ю рид ический адрес:660093. г. К расноярск, ул. А кадем и ка В ави л ова, д.2 а, оф 306 Ф актический адрес:
660064, г. К расноярск, ул. А кад ем и к а В авилова, Д.2А/2, оф. 312, 315; Р егистрационн ы й ном ер - 196 о т 22.01.2016
(полное нжкмедаианнг организации, проводящей специальную опенку условии труда, регистрационный номер записи

в

реестре организации, проводящих: специальную оценку условий труда)

Рег и страци онны й ном ер аттестата аккреди тац и и ИЛ
РО С С R U .0001.213A 21

Д а та получения
19.06.2018

Д ата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов
№

5919/К/СОУТ

29.11.2018

(идентификационный номер)

(дата)

( ведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «Атон-экобезопасность и охрана труда»
(полное наименование организации)

Юридический адрес:660093, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д.2 а, оф. 306 Фактический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова,
______________________________________ ____________ Д.2А/2, оф. 312, 3 15; +7 (39 1) 276-80-56; dir24@atonot.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны груда):

196

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда:
ИНН организации

2465240898

ОГРН организации

1102468039300

22.01.2016

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Регист рационный номер аттестата аккредитации

Дата выдачи аттестата аккредитации

Дата истечения срока действия аттестата аккреди
тации

РОСС RU.0001.21ЭА21

19.06.2018

бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. поел. изм. и доп.), на осно
вании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специаль
ной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведеиии специальной
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. поел. изм. и доп.), в рамках Договора № 5919/К/СОУТ от 21.11.2018 г. мною,
Экспертом по специальной оценке условий труда ( Роговская Александра Сергеевна; регистрационный номер 2306 в Реестре экспертов по
специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов на 28 рабочих местах.
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№

РМ

7
8

9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование РМ (по штат
ному расписанию)

Главный специалист по мобилиза
ционной работе
Главный специалист - ответствен
ный секретарь комиссии по делам
1[есоверше! iн а л е т их
Ведущий специалист - ответствен
ный секретарь административной
комиссии
Начальник отдела
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Начальник отдела
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Начальник отдела
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист
11ачальннк отдела
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Заведующий отделом
Главный специалист по жилищным
вопросам
Ведущий специалист

Источник фактора

Продолжи
тельность воз
действия в
течение рабо
чего дня (сме
ны), час.

Не идентифицированы

-

-

Отсутствуют

Не идентифицированы

-

-

да

Отсутствуют

Не идентифицированы

-

-

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
ла
да
да
да
да
да
да

Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют

Не идентифицированы
Не идентифицированы
Не идентифицированы
1ie нде1ггифнцированы
Не идентифицированы
Не идентифицированы
Не идентифицированы
Не идентифицированы
Не идентифицированы
Не идентифицированы
Не идентифицированы
Не идентифицированы
Не идентифицированы
Не идентифицированы
Не идентифицированы
Не идентифицированы
Не идентифицированы

-

да

Отсутствуют

Не идентифицированы

-

-

да

Отсутствуют

Не идентифицированы

-

-

Наличие
аналогич
ного РМ

Присутствие работ
ника на РМ в про
цессе идентифика
ции

({алнчие / от
сутствие пред
ложений от
работника

-

да

Огсугствуют

-

да

-

-

Наименование идентифици
рованного вредного и (или)
опасного производственного
фактора

.
.
_
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

б) рабочие места, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, отсутствуют.
в) рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426ФЗ, отсутствуют.
Заключение:
По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
• выявлено 28 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении дан
ных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ
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•

•

«О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда;
выявлено 0 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На дан
ных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испьггания) и измерения идентифицированных вредных и
(или) опасных производственных факторов.
рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ,
отсутствуют.

Эксперт по проведению специальной оценки ус, к ш ш ^ т д а :
2306

1&------

(№ в реестре экспертов)

Рогове кая Александра Сергеевна

(подййсь)

(Ф.И.О.)

“

29.11.2018
(дата)"'

”

Рассмотрев результаты идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результа
ты идентификации.
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
_____________ Глава города

__________________

(должность)

Члены комиссии по проведению специальной

Оль Е. Е.

(подпись)

1
опёнки условий

29.11.2018
(дета)

трула:

_______ Заместитель Главы города_______

Чебурашкин К. С.

29.11.2018

(должность)

ФИО

(дата)

Сурикова Е. П.

29.11.2018

__________ Главный бухгалтер__________
(долж ность)

---- (ФИОГ--- -

Начальник отдела правового и кадрово____________ го обеспечения__________

Кудашова С. В.

(должность)

'(ФИО)

Начальник отдела экономического раз
вития

Панченко В, Ю.

\шту

(долж ность)

_____ Заведующий общим отделом______
(должность)

Кузьмин А. В.

(подпись)

— 7ФТГ0)-----

(дата)

29.11.2018
(дата)

29.11.2018
{дата)

29.11.2018
(дна)
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Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС RU.0001.213A21

Дата получения
19.06.2018

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№ —

3873

03.12.2018

(идентификационный номер)

----------------------------------------

1. На основании:

:

42«ЬФЗ"°

»>— * труда".

^отеденаспеци^ьна^оцежа условий^уда^о^Гстно Тр^огодателе
Ад>тшстрация города Дитогпргка; Адрес 663090 г Дшнонтп-

N° 2631р от 28.11.2018
Упмс„мп ^ „ . л ,

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 5919/К/СОУТ от 2111 7018
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий трудяг
от 21.11.2018
и ш еж
с
o jm m c m e m ^ L o
„.„..л -...
-J „ r ■
г' К р а стя ’,ск' W Ахз М т ш В а в ш о т . д. 2 а. оЛ
т е с . 660064, г. Красноярск, уп Академика Ва«шп«п А 7 а п г ф ? n
номер - 1 9 6 от 27.01.2016

-------------- ------------------------ J—

п.

4 ^т ычесъии

—

'

Ф

1

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Роговская Александра Сергеевна (N° в реестре: 2306)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
. . Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 28
.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
W

, e ФаКТОрЬ' * ^нтифицированы:

------------Г1 ЧС Л ./.____________________________________

L . Первый заместитель Главы города П чТТТ3. Заместитель Главы города П цел.):
4. Заместитель Главы города П иоп ) •
5. Заместитель Главы города (1 цел. ):
6. Гпавный бухгалтер (1 чел.):

-------------------------------------•
------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- -

^■■■-Главный специалист по мобилизаиионной работе П и? п ) •
с т ц и а п кт - оГОСТгн,н,н„ый Й к к т у ь r n v „ccuu „„

:

—

11. Ведущий специалист П чеп.),12. Ведущий спеииалист (1 чел.):
13. Ведущий спеииалист (1 чел.):
14. Начальник отдела (1 чел ):
15. Ведущий спеииалист (1 чеп ) •
16. Ведущий спеииалист (1 чёлУ;
17. Ведущий спеииалист (1 чеп )
18. Начальник отдела (1 чел.)
19. Ведущий спеииалист П чеп ) ■

в

е

т

н

, ‘

г

п

^

---------------------------------------------------------------

„

„

'

,

,

,

,

-

------------------------------------------------

~
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------
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1

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ведущий спеииалист (1 чел.):
Ведущий специалист (1 чел.):_______________________
Начальник отдела (1 чел.):_________________________
Ведущий спеииалист (1 чел.):_______________________
Ведущий спеииалист (1 чел.):_______________________
Ведущий спеииалист (1 чел.):_______________________
Заведующий отделом (1 чел.):______________________
Главный спеииалист по жилищным вопросам (1 чел.):
Ведущий спеииалист (1 чел.)._______________________

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
допустимые условия труда):
Отсутствуют
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 28
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: О
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: О
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: О
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Не выявлено

Кол-во рабочих мест
0

Дополнительные разделы:
3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась:
Отсутствуют
3.10. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась: 0
3.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих
декларированию
3.12. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 28_
3.13. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения
СОУТ):
Отсутствуют
\_0_

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда для _0_ рабочих мест.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки уело
2306

Эксперт по СОУТ

Роговская Александра Сергеевна

(Av в реестре

(долж ность)

----------------------- (ФИ.о.) -------- --------------

экспертов)
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