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УТВВРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специмьной оценки

условий трула

пOлное наименование

с: б]4015, z, Пе ь, , Сuб
мест0 нахоrцения и осуцествления деятельности

590201432б

Федотов Евгений Ге-
оргиевич

------IФмt-iлия Jнtlциай,)

uс]

2о13 r

отчЕт
о п оведении специальЕой оценки условий труда вр

Общество с ограниченной

ветственностью "венткомплект'lо т

ю uческuй ad ,ё. 1,o

] 175958028597

р

о

aло

(Ol рн

16.69.9
(код основного в да эк.iiомической деятельности по OКtsЭл)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Чиру кина Наталия Юрьевна M,a!.P/J,
Фио

/.....--(



1. об
Св ия об оргапизации, проводящей специдльную оценку условий труда

со ои ответствен ть "региональное ох ане
лолное наименование организitции

2.40 20 г Вол ии Волго области л. Ка 76 о .40l 402

з
5

6
7

44з з8-82_ t2 ail.ru
жденнJl и осуществления деятельности 0рmнизацяи, контактцый адрес злектронной почтьD

З. Номер в организаций, проводящиХ специа!,Iьнуо оценку условий труда (оказываю-
щих урлуги области охраны труда) 185
4.Да вн ия в реестР организаций' проводящиХ специаJIьнуЮ оценку условиЙ Туда (ока-

у уги в области охраны трула) 2.2015
з4з 5 51

ОГРН ор ации
с ения испытательной ии ц ганизации:

экспертzж и иньrх работника\ организации, rIаствовав ших в проведении специ-
tlльно о овии да:

9. Св средствах измерений испытателъной лаборатории (центра) организации, исполь-зов оведении специапьной оценки словии да

гин Мrцаrrл

2

Рег*трачиоl
qккредитi

lный номер аттестата
lции организации

,Щата выдачи аттестата
аккредитации организации

,Щата истечения срока действия
аттестаm ганизациидитации

1 2 з
RA RU.2l эн2l З l окгября 20lб г но

сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по

специмьной оценке условий труда

Nl
tl]л

Дата
проведеli,lя
измерен!й

Ф.И.О. эксперта
(работника) До-,1жность

дата вьцачи

РегисФационный
номер в реестре

экспертов
организаций,
проводящих

специальную оценку
условий труда

1 з 4 6 7

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по

слециальной оценке усjlовий труда

l

N!
п/п

Дата
проведеIтrя

оценкй
i

9
Воробьев Кон-

стантин Вячесла-
вович

Ф.И.О. эксперта
(работника)

Эксперт по
анализу

факторов
условий

,Щолжность

номер дата вьцачи

Регистрачионный
номер в реестре

экспертов
организаций,
проводящих

специальlIую оценку
вии даl 2 з 4 5 1

l 28.03.2ql9

ихся
ения

N9
лJ1

Дата
проведен
измереII]

и,
,й

2l марта 20l7Эксперт 00з 0005584 4492г

II цесса

попова Елена
геевна

ний

Заводской
ноvер

средства
измерений

Дата окоячания
срока поверки

средства
измерений

Наимснование средства
измерений

наименование
вредного и (или)
опасного факгора
лроизводсгвенной
среды и трудового

Регистраци-
онный номер
в Государст-
венном рее-
стре средств

l 2 3 4 5 6 ,7

l 26.0з,2 190 Световая среда

пкм" (02 )

Прибор комбинированныЙ
Люксметр-Яркомер "ТКА- 025,752 0з.12.20|9

ВРИо зам генераJIьного директора

Ф и,о,
ьевич

10з34000006зз

8. Свqдения

28.0з.2019

.],

номер
2 5

26.0з,20l1

6

24248-09



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специаJIьная оценка усJIовпи трудд

Наименование организации: общество с огDаниченной ответственностью "Венткомплект"

НаимеяоваlIие вредных и (или) опасных факгоров производствеtlной среды и трудового процесса
и продолr(ительность их воздействия ша работника в течеtlис рабочего лltя (смены) (час.)

Физические факlоры
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наличие
анtшогич_
ного рабо-
чего места
(рабочих

месг)

числсll-
ность ра-
ботников,
занятых

на данпом
рабочем

местс
(чсл.)

Наименование рабочего места и йсточ-
ников врслвых и (или) опасных факго-

ров производственной среды и трудово-
го процссса

Иtциви-
дуаль-

ный
номер

рабочсlо
места

l4 l5 lб 1,7 I8 l9 2оII l2 lз,|
8 9 l04 5]2I

6.4 8l

Рабочее месlо дир('кlорir: (сис-lема и(-
кусственного освсulсния] сснсорнм

налрузка на цеtfгрмьную первную сис-
вствLIте

0434-
2019lI

ll lt
I

0434-
20l912

Рабочее место менеджера; (система
искусственного освещевия, сенсорная
нагрузка на ценlрмьнуlо нервную сис-

чувств работника)тему и органы

Председатель комиссии по проведению сп ьной оценки условий труда

Д!rректор Федотов Евгений Георгtлевич
ф Ф,и.о.

Члены комиссии по проведению специ оценки условий труда:

меяеджер Чшруки на Наталия Юрьевна

25.0з.2019

25-0]-20l9

Эксперт(-ы) организации, проводившей спепиальн\,ю

d//,
оценку условий труда:

25.0з.20l9Экс ------1Ф*т попова Елена геевна
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Сводндя ведомость результатов проведения специальной оценки усJIовий труда

Наименованце организаци Таблица l
Количество рабочих мест и чttслеtttlость

)

самвико оIl класнах нихчи еисл заtUIтынностьих ем тс работнествооличк рабо

класс 3MecT:lx

класс 4
з.з3.2з.l

класс 2класс lв том числе ца которых
проведена специальнаrr оценка

и|л
всего

l08 97654з21 0/00/00/00/02/20/0zl22/2- осцовьIе/всерабочие места ед.
00 0002022Работникк, заrrятые на рабочих мес-

тах чел 0 000010llиз них жевщян 00000000до l8 летиз них лиц в 00000000из Hllx инв?Lлидов

Таблица 2
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Профессия/
должность/

специа,rьность работника

индиви-
дуаль-

яый
номер

рабоче-
го месm

22 2з 24l9 20 2||1 l8lб14|2 lз10 1l8 96
,|

4 5з2l

нсг нсг нетНеr222
Лиректор

0434_
20|9/l

нет нетнсг нсгнет2, 22
Монеджор04з4_

2019/2

,Щата составления: 28 03.2019

председатель комиссии по проведению специrrльной оценки условий труда
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.Щиректор

ведению специал оце

Федотов Евгений Георгиевич И,в lд/9.
Ф,и,о

вии ТУда:
Чирукина Наталия Юрьевна )r.ц Ml,,

Ф,и,о,

Члены комиссии по про
Менеджер

ф

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальд
4492

(r{9 . реесrр. ]хсп.рФв)

оценку условий труда:
Попова Елена Сергеевна 28.0з.20l9

rФхоJ

Стр. 2 из 2
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

л ния, абочего места
наименование с ного

Цель мероприятия Срок Струкпрные подразделения. lтри-
дIя DLlцлпцеqqq

l 2 з 4 5
Оmсуmспвуеm Ме la неuяпluя по ч ulен uю юmся

.Щата составления: 28 .03.20l9

Председатель комиссии по проведению спе ной оценки условий труда
[иректор

члены комиссии по проведению специalл оц
Менеджер

Федотов Евгений Георгиевич ,Ц. Ot ru/' ,
Ф и,о

овии труда:
ч на Наталия Юрьевна ,ZF, ot я.в/' /

28.03,20l9

Эксперт(ы) организации, проводившей специilльн оценку условий труда:
4492

(л9 в ресстс ]"спсрrc.)

Стр. l из l

IIаiдrё!опярqр мррпппиятия
Bbtffofffieffifi-

отметка о
выполцении

б

полова Елена Сеогеевна

-(ФичJ-

Ф,и о



чснной отв9тств9нIlостью "Региональное агентство по охране труда"; РегисграционныЙ номер - lобшество с

вомср зшйсц . р.Фр. орвнвацй прmшцп специФьную оц.яrу

85 от
25.12.2015

а окоlгIанияДата поIrученияРсгисг )ационньй номср атгссrата аккредитации Ил
бессрочноз 1,10.20lбRА,RU.2lэн2l

85 оm

зАключЕниЕ экспЕртА лъ 599/19-1
по результатам специальной оценки условий труда

28.0з.2019

на Российской Федерации N 426-ФЗ "О специiulьной оценке условий труда",

да России Ngз3н от 24.01.20l4г (Об утверждении Методики проведения специмьной

оценки у9ловий да, Классификатора вредньж и (или) опасных производственных факгоров, формы
специальной оценки условий труда и инсцукции по её заполнению),

низации и проведении специаJlьноЙ оценки условий труда) J\q 5 от 26, 12,20l8

ьная оценка условий труда совместно с работодателем
uченноu оmвепl mвенносm "Венmком екm" Аd uч аd ес:с: юес вос

1

61401 5 Пе

2, ,Щля проведен
организация, пр в

об с со

3. Результат про
3.1. Коллпrество
3.2. Рабочие ме

рабочие места,
оmс lfl

кая d. l uс]

й обл mч

с

специа,,rьной оценки условий туда по договору N9 l80oT26,12,2018 привлекалась

одящая специiulьную оценку условий труда:

uче ou оmвеmсmвенносmью " PezuoHarbHoe аzен mво по еm
4017 о 02 еzuс oHHblu041 20 bllaeBa

номе 5.1 201 5
и эксперт(ы) орг изации, проводящей специальц,то оценку условий труда

Попов ена е вна в 4192

скuu в

рабочие места, н которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оrrгима"rьные или

допустимые усло лIя труда)

043 -201 кmо

ения специаJIьной оценки условий трула (СОУТ)

очих мест, на которых провелсна СОУТ (осн оъньrеlвсе): !|
подlежащие декларированию:

которых вредные факгоры не идентифицированы:

специа"rьной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по

ий трула лля 0 рабочих мест.

льтаты специiulьной оценки условий труда, эксперт закJIючил:

0434-201 чеjl

З.3. Количество чих мест с оптим:л,льными и допустимыми условиями труда (основные/все): 2/2

3.4. Ко ество очrr( мест с вредными и опасными условиJlми труда (основные/все): 0/0

3.5. Вь енные едные и или опасные изводственные на основе изм ний и оценок:

4. Результаты с ьной оценки условий труда представлены в:

к и измерений ОВПФ;
ти результатов СОУТ

5. По резуль
улучшению усло

6. Рассмотрев
l) считать раб

Кол-во бочих местнован актов ого и или опасного п оизводственногоНаим
0не вьrявлено

оry по СОУТ завершенной;

Стр. 1 из 2
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2) перечень реко ндуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
3) в соответств ии со статьей 1 1, п. Федерального закона РФ от 28.|2.20|З г. Ns 426-ФЗ кО специальной

(в ред. Федерального закона Ng 136 от 01.05.20lбг.) на рабочие места, условия Iруда
доrryстимыми (2 K,,Iacc условий труда) или оптимальными (1 K,racc условий труда) по

ения исследований (испытаний) и измерений вредньж производственных факгоров, а
а на которых вредные факгоры не идентифицированы, работодателем подается в

территориarльны орган федерального органа исполнительной власти по месту своего нахождения
декJIа соот ия условий труда государственным требованиям охраны трула (за исю.Iючением
рабочих
условий

ест, на
да>)

,Що ьные

распросц)аЕяется действие части б статьи 10 ФЗ Ns426 <<О специмьной оценке

редложения эксперта: отсчтствyют

7. Экспе ы)п проведеппю спецнальной оценкп условrrй труда:

4492 28.03.2019
(дат!)

,йr,
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попова Елена Сеогеевна
iФйоi(ilоуhф)


