Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации и экспертизы»; Регистрационный номер - 2174 от 10.02.2012
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РЕГ. № РОСС 1Ш.И493.04ЕЛ00

Дата получения
07.12.2013

Дата окончания
06.12.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 0406/13-ЗЭ
по результатам специальной оценки условий труда
08.06.2015
1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 47 от 20.04.2015
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского
муниципального района ленинградской области; Адрес: 188680, Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Колтуши, дом 32
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 0406/13 от привлекалась
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации и экспертизы»; 188684,
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Ленинградская, д. 7;
Регистрационный номер - 2174 от 10.02.2012
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Инженер Усова Эльмира Ганифаевна; М в реестре: — .
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 27
3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):
Отсутствуют
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:27_
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Кол-во рабочих мест
4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- 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;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценк]

труда:

Инженер

Усова Эльмира Г анифаевна

(№ в реестре
(долж ность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

эксп ертов)
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Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации и экспертизы»_____________
(полное наименование организации)

2. 188684. Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Ленинградская, д. 7;
тел: (812) 339-40-08 факс : (812) 339-40-08 эл. адрес: c e n tra tte k @ v a n d e x .ru _______________
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 2174
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 10.02.2012
5. ИНН 4703124110
6. ОГРН организации 1114703005306
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:
Регистрационный номер аттестата
Дата выдачи аттестата
Дата истечения срока действия
аккредитации организации
аккредитации организации
аттестата аккредитации организации
1
2
3
РЕГ. № РОСС 1Ш.И493.04ЕЛ00
07 декабря 2013
06 декабря 2016
8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий т р у д а : ___________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работника)

Должность

1
1
2

2
20.05.2015
20.05.2015

3
Усова Э.Г.
Журавлев И.В.

4
Инженер
Инженер

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

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по
специальной оценке условий труда
номер
5

дата выдачи
6

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:___________________________
№
п/п

Дата
проведения
измерений

1

2

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

1

20.05.2015

Световая среда

2

20.05.2015

Световая среда

3

20.05.2015

Световая среда

4

20.05.2015

Напряженность

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

Наименование средства
измерений

4
Прибор комбинированный
"ТКА-ПКМ" (41) (Люксметр+Яркомер+Т ермогигр
ометр)
Рулетка измерительная
ЕХ10/5
Мультиметр цифровой
АРРА-17
Секундомер механический
СОС пр-2б-2-010

iv

к

Регистраци
онный номер
в Государственном рее
стре средств
измерений
5

Заводской
номер
средства
измерений

Дата окончания
срока поверки
средства
измерений

6

7

24248-09

41 1191

26.05.2015

22003-07

1588

11.11.2015

21179-01

42900260

20.01.2016

11519-11

7824

27.02.2016

