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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда

№  165/17 29.01.2018
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- Приказа Минтруда России № ЗЗн 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» № 210/1 от 06.12.2017 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский 
областной научно-методический иентр народной культуры"; Адрес: 414024, г. Астрахань, ул. 
Б. Хмельницкого, дом 9, корп. За

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 165/17 от 06.12.2017 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»: 414000, г. Астрахань, ул. 
Набережная 1 Мая /  ул. Шаумяна, д. 75 /  48; Регистрационный номер - 460 от 19.05.2017 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Бекетова С.А. (№ в реестре: 1262)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ:
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы: Отсутствуют
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
допустимые условия труда):
I 003. Мастер участка декоративно-прикладного искусства (ручное ткачество) (1 чел.);
1 004. Мастер участка декоративно-прикладного искусства (швейное дело) (1 чел.);______
1 005. Мастер участка декоративно-прикладного искусства (плетение) (1 чел.);
2 003. Водитель автомобиля (1 чел.).______
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 4
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: -
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: -
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: -
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: -
3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Не выявлено -

3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась:
Отсутствуют
3.10. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих 
декларированию: 4
3.11. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения
СОУТ):
Отсутствуют
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4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах специальной оценки условий труда;
- протоколах исследований (испытаний), измерений и опенки вредных факторов:
- сводной ведомости результатов спеииалъной оиенки условий труда.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
- считать работу по СОУТ завершенной;

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услови

(№ в реестре)
1262 Инженер ИЛ

(должность)
Бекетова С.А.
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