














Общеqгво с офаниченцой отв9тственllостью Науlно-технический центр "Сигма-Эко"
(ООО НТЦ (Сигма-Эко))); lOp. адрос: 4l00З l, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чеrтюскинцев, д, 53-59, оф, 204,

тел. (8452)28-31-16, 23.22-94, c.mail: iIc-Sigma@yandex.ru
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ИЛ)

М9сто осуществлеция деятельности: 4l00З l, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 5З-59, лшер М, оф, 305, 422.

; Региgграционный номер - 477 от 01,09.2017

регисmационный HoMeD аттестата аккDедитации Ил дата полtлlевия дата окончания
росс RU.0001.517121 18,09,20l5 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам спецшальной оценки условий труда

Nь 24ll2 16.06.202|
(иде,lтиФикационныfiномФ) -------@rФ

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специаJIьной оценке условий труда",
- прикша Минтруда России N9ззн от 24.01.2014г <об угвержлении Методики проведения специаJIьной
оценки условиЙ труда, Классификатора вредньж и (или) опасных производственньж факrоров, формы
отчета о проведении специirльной оценки условий труда и инструкции по её залолвению),
- приказа (Об организации и проведении специаJIьной оценки условий трудa)) М l 19-О от 17.05.202l
проведена специаJIьная оценка условий труда совместно с работодателем:
М!нuчuпальное облчеобразоваmельное учресюdенuе "Среdняя обtцеобоазоваmельная uлкола М]00"

Ленuнскоzо района z. Сараtпова: Дdрес: 410033, z. Сараmов, ул. ] -ьtй проезd Панбшпова, doM 3

2. ,Щля проведения специальной оценки условий труда по договору М 24l от привлекалась организация,
проводящая специzrльную оценку условий цуда:
Обlцесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью Научно-пехнuческuй uенmо "Сuzма-Эко"
(ООО IIТЦ <Сuzма-Экол): Юo аdрес: 4]00З], Сараmовская обласmь, z, Сараmов, ул. ul,t.

Челюскuнuев, d. 53-59, оф. 204,
mел. (84 5 2 ) 2 8- 3 ] - 1 6. 2 3 -2 2 -9 4, е -mаil : ilс-sigпа@уапdех. ru
ИС П ЬIТДТ ЕJI ЪНДЯ ЛДБО Р ДТОР ИЯ ШЛ)
Месmо осwuеспвленuя dеяmельносmu: 41003]. z. Сараrпов, vл, Челюскuнuев. d. 53-59, лumер М, оф,
305.422.
: Реzuсmtэаuuоlпtьtй номео - 477 оm 0].09.2017
и эксперт(ы) организации, лроводяцей специаль}Iую оценку условий труда:
MedBedeBa Л,д. (Np в реесmре: 4542)

3. Результат проведения специальной оценки условий трула (СОУТ).
3.1 . Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 8J
3,2. Рабочие места, подлежащие декJIарированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идеrrтифицированы:
l ], Спецuмuсп по каdрам (l чел,):
25, Секреmарь оуковоdumеля (l чел,).

Рабочие места, на которых вредные факгоры не выявлены по результатам СОУТ (оптимаJIьные или
допустимые условия трула):

4Д, Рабочuй по комплексному обслуасuванuю u оеллонmу зdанuй (1 чел.):
4-1А (4Д). Рабочuй по комплекснол,tу обслусюuванuю u ремонпч зdанuй (] чел,):
4-2А (4Д), Рабочuй по комплексному обслусtсuванuю u ремонmу зdанuй (1 чел.):
4-3А (4Аr). Рабочuй по ко;уlпlекснолцу обслуэruванuю u ремонmч зdанuй (l чел.):
4-4Д (4А). Рабочuй по комплексному обслvасuванuю u ремонmу зdанuй (1 чел.):
5Д. Рабочuй по комrшёксному обслуJtсuванuю u ремонmу зdанuй (] чел.):
5-]Д (5А). Рабочuй по комплексному обслуэюuванuю u ремонmу зdанuй (] чел.):
5-2Д (5А). Рабочuй по коlчtпlекснолlу обслусюuванuю u ремонtпч зdанuit (1 чел.):

Ст. l из2
5-зА l5Al Рабочuti по ко1|1ппеканомv oбanvlt"tlBпHtlto u пемонmv зdанчti f l цеп l:



l4A. Вахmер (] чел.):
14-1 д (l4A). Вахmер (] чел,):
] 5А, Cmooo.1tc ( I чел,) :

I5-1д (l5A), Спороэtс (I чез.):
l5-2д а5Д. Спороэtс (] чел.):
27. Лвоонuк (] чел.):
34. Элекmромонmер по ремонпу u обслуэюuванuю элекmоооборуdованuя (] чел.):
36. Гарdеробtцuца (] чел,):
40, Лабооанm (] че.q,).

З.3. Количество рабочих мест с оптимаJIьными и допустимыми условиями труда:_€l_
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями трула:_.,1Q_

3.5. Выявленные воелные и или ) опасные на основе

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

улучшению условий трула для -[ рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специаJIьной оценки условий труда, эксперт закJIючIи:
l) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по у.гryчшению условий труда передать для )пверждения
работодателю.
,Щополнительные предJIожения эксперта: отсJлствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
4542
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Игженер-хим ик
(допяость)

Медведева Л.А.
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