
Фтчет о проведении специальной оценки условий трула

[итульньпй лист отчета о проведении специальной
оценки у6ловий труда

утввРждА}о
|{редседатель комиссии по

проведени}о специа;1ьной оценки

- условий тРуда

,*у? г.

от(шт
. о проведеции специальной оценки уоловий щуда в

3акрьотпое акцшонерное общестпво €еверо-3апаёная колапаншя по прошзвоёстпц аэрозо-
лей ц спреев "вэл в"
(полное наименование работодателя)

]9б0&4, е. €анкуп-!|епаербуре, ул. 3аозёрная, ё' ]4А, лшуп. Б

-тонахо)кденияиосуществлениядеятёБностйработолатей]

'78161 13в90
(инн работолателя)

1027804901 145
(огРн работолателя)

70.20.2
(код основного вида экономической деятельности по Ф(Б3[)

9леньт комиссии по проведени}о'специальной оценки условий труда:

/? ;*, ,*о/Ф
(дата)

/г,г},89/у

]



Реги стрв цио ннь:й номер ат1.естата аккредита ции А[\ получения а окончания
1/1 м 000зз7 07.12.20\з 06.12.2016

зАкл}очвнив' экспш,РтА лъ 1 204126_зэ
по результатам специалЁной оценки условий труда

1. Ёа основании: 16-12 2о14

- Федерапьного закона Росоийокой Федерации ].{ 426-Фз "о специальной оценке условий щула'',
- приказа [4интрула России )т[э33н от24.0\.20|4г <Фб щвер;кдении \4етодики проведения специа:ьной
оценки условий щула, 1(лаосификатора вредньгх и (и-тги) опасньтх производственньтх факторов, формьл
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инстукции по её заполнени|о),
- приказа <9б о!ганизации и проведении специальной оценки уоловий щуАа 1т|е 

- 
от к-> 2014г

проведена специ:!.льн!)'т оценка условий руда совмеотно с работодателем:
3аю1ь!пое акшцонеоное обшеспво €евеоо-3апаёная козипанця по протлзво0стпву аэрозолей н спреев
"Б3"\Б'''' Аёр9с: ]9б084' е. €анктп-!!етпербуое. ул.3аозёрноя, ё. 14А, лшп. 8

2. фя проведения специальной оценки уоловий трула по договору !\!: 1204126 от к1! >> декабря 2014г.
привлекалась организация' проводящая специ!ш1ьну|о оценку условий туда:
Фбщестпво с оеоаншченной опветпстпвенноспью к!енпр ацпес,пацц11 ш экспео?пц3ь'): 188684
'\еншнераёская обласпь' 8севолоэюскцй район. е.п. .[у6ровка, ул' !|енцнераёскшп, 0. 7:
Реецстпрацшонньсй нолтер - 2]74 оп 10 02'2012
и эксперт(ь:) организа1\АА, проводящей специ;1''!ьну|о оценку условий труда:
/нэюенер [{олестсшкова !€.€.,' 1нэусенер ] катпееоршц [аупшлов с.в'.

3 . Резул ьтат п роведения специ,1,.1 ьной оценки услов ий тру да (соут).
3 ' 1 . (оличество рабоних мест, на которь1х проведена €Ф}?: 3
3 '2. Ра6очие места1 на которь1х вреднь|е факторьт не идентифицировань! (подлех<ат дек.,!арировани}о):
()тпсутпстпвуготп

3.3. (оличество рабочих мест с оптим:ш1ьнь1ми и допустимь1ми условиямитруда: 3
3.4. (оличество рабочих мест с вреднь[ми и опаснь1ми условиями труда: 0
3.5. Бьтявленнь!е в днь!е и (или) опаснь1е п изводственнь{е на основе изме ий и оценок:

3ксперт(ь:) по проведени!о специальной оценки усло
||4нженер (олесникова }0.с.
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1_{аименование вредного и (или) опасного производственного факто 1{ол-во рабочих мест
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