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Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ АНАЛИТИКА»
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21A3K39.

КСПЕРТ Срок действия аттестата аккредитации е 26 января 2016.
т т  д  д  Т/Г'Т'ТЛ'ХГ Д Аккредитована Федеральной службой по аккредитации
П п / \ И  1 иа соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Регистрационный номер в реестре Министерства здравоохранения и социального развития 
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

№> 228 от 09 марта 2016.
Адрес: 300041. г. Гула. ул. Фрунзе д.З, оф.4а, тел. (4872)71-04-06

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной опенки условий труда 

№  15/03/17-03-33C 891

На основании Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ (с изменениями на 1 мая 2016 
года) «О специальной оценке условий труда» (далее -  Закон № 426-ФЗ) и Договора, 
заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ 
АНАЛИТИКА» и ГПОУ ТО «ТСХК ИМ.И.С.ЕФАНОВА» на проведение специальной оценки 
условий труда, в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 24.01.2014 г. № 
ЗЗн «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 ее заполнению» (далее -  
Приложение № 1 к Приказу № ЗЗн) проведена специальная оценка условий труда на 66 
рабочих местах.

Работы по специальной оценке условий труда проведены сотрудниками Общества с 
ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ АНАЛИТИКА» совместно с комиссией по 
проведению специальной оценке условий труда и ГПОУ ТО «ТСХК ИМ.И.С.ЕФАНОВА». 
Обязанности Эксперта выполнял Чуриков Иван Сергеевич.

Специальная оценка условий труда проведена на 66 рабочих местах в соответствии с 
представленным администрацией организации перечнем рабочих мест. Надомники, 
дистанционные работники и иные работники, предусмотренные законодательством, в 
отношении которых специальная оценка условий труда не проводится - отсутствуют.

Процедура идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов и выявление рабочих мест не подлежащих идентификации в соответствии с ч. 6 ст. 10 
Закона № 426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн, проведены на всех заявленных 
рабочих местах на основании данных, предоставленных ГПОУ ТО «ТСХК 
ИМ.И.С.ЕФАНОВА» в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона № 426-ФЗ.

Рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в соответствии с ч. 6, ст. 
10 Закона № 426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн -  отсутствуют.

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или 
опасных производственных факторов на указанных в части 6 статьи 10 рабочих местах 
определен экспертом, исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, 
указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Закона № 426-ФЗ.

Этап выявления и описания имеющихся на 66 р а ^ & С ^ ^ Э ^ Ч ч  факторов 
производственной среды и трудового процесса, источников вреднь^з^ищ ) опас^шо^ракторов 
осуществлялся путем: ((ФгНал (тикд л М

ДЛЯ ,
- изучения предоставленных работодателем документации и ст. 6 

Закона № 426-ФЗ, п. 4 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн);

- осмотра и ознакомления с работами, фактически выполняемыми в режиме



штатной работы, а также путем опроса работников и его непосредственных руководителей 
(п. 4 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн).

Этап сопоставления и установления совпадения имеющихся на рабочем месте факторов 
производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и 
трудового процесса, предусмотренными Классификатором вредных и (или) опасных 
производственных факторов, утвержденным Приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 
ЗЗн, производился путем сравнения их наименований. Сопоставление и установление 
совпадения имеющихся на рабочем месте химических факторов с химическими факторами, 
предусмотренными классификатором, производился путем сопоставления их химических 
названий по международным классификациям, синонимов, торговых названий, 
идентификационных номеров и других характеристик, идентифицирующих химическое 
вещество (п. 5 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн).

В результате идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов количество рабочих мест, на которых вредные факторы не идентифицированы 
(подлежат декларированию) -  24 рабочих места.

По результатам идентификации, с учетом предложений работников по осуществлению 
на их рабочих местах процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов Экспертом составлен Перечень вредных и (или) опасных 
производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, который 
был рассмотрен комиссией и утвержден ее председателем.

Результаты идентификации, с учетом перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) 
и измерениям вредных и (или) опасных факторов для рабочих мест, не подлежащих 
идентификации, отражены в разделе «Перечень рабочих мест, на которых проводилась 
специальная оценка условий труда» отчета о проведении специальной оценки условий труда.

Все идентифицированные вредные и (или) опасные производственные факторы 
подверглись исследованиям (испытаниям) и измерениям согласно ч. 1 ст. 12 Закона № 426-ФЗ.

При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов применялись утвержденные и аттестованные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, 
методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им 
средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд 
по обеспечению единства измерений (ч. 4 ст. 12 Закона № 426-ФЗ).

Рабочие места, в отношении которых комиссией по проведению специальной оценки 
условий труда принято решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных факторов в связи с тем, что проведение указанных 
исследований (испытаний) и измерений может создать угрозу для жизни работника, экспертов 
и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также 
иных лиц не выявлены. ______

Результаты исследований (испытаний) вредных и (или^С^кспых1^|^водственнь1х 
факторов, проведенных при осуществлении орган изован ног^^/^^^Я ^^н рш ш орядке на 
рабочих местах производственного контроля за условиями [ж уда, результатов
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасжЩщрщЗйадствещйях факторов 
не использовались (ч. 7 ст. 12 Закона № 426-ФЗ).

Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опаЬй^б ^ ф ^ рбров проведены в 
ходе осуществления штатных производственных (технологических) процессов и штатной



деятельности работодателя с учетом используемого работником производственного 
оборудования, материалов и сырья, являющихся источниками вредных и (или) опасных 
факторов (п. 15 Приложения № 1 к Приказу № ЗЗн).

По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 
опасных факторов эксперт осуществил отнесение условий труда на рабочем месте по степени 
вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда:

- с допустимыми условиями труда (2 класс) -  66 рабочих мест

Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 
опасных производственных факторов оформлены протоколами в отношении каждого из этих 
вредных и (или) опасных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям 
(ч. 6 ст. 12 Закона № 426-ФЗ), в соответствии с требованиями Приказа № ЗЗн.

»

В отношении рабочих мест, на которых по результатам идентификации вредных и 
опасных производственных факторов не выявлено и рабочих мест прошедших оценку с 
установленным классом 2 (допустимые условия труда), работодателем подается в 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
по месту своего нахождения декларация соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда.

Результаты проведения специальной оценки условий труда оформлены в виде отчета и 
содержат:

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с 
приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 
настоящего Федерального закона требованиям;

2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с 
указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы 
на данных рабочих местах;

3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном 
экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) 
условий труда на конкретных рабочих местах;

4) сводная ведомость специальной оценки условий труда;
5) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда;
6) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.
7) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных 

вредных и (или) опасных производственных факторов.

Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) Считать работу по СОУТ завершенной;
2) Дополнительные предложения эксперта -  отсутствуют.


