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3Акл!очшнив экспв'РтА л}
по результатам специальной оценки

экспсртов)
(лолясность) (по$}ись)

Р1нженер 1 категории

по4||8_3э
условий'руд,

|6.|2.2оА
1. Ёа основании:
- Федерального закона Российокой Федерации 1х{ 426_Ф3 "Ф специа:тьной оценке условий щула',,
- приказа йитггрула Роосии )$33н от 24 '01.20|4г <Фб щвержлении йетодики проведеттия специшльной
ошенки условий трула, }(лассификатора вредных и (или) опасньгх щоизводственньгх факгоров, формьг
отчета о проведении специальной оценки условий щуда и инструкции по её залолнени1о)'
- прика:}а <<0б организации и проведении споциальной оценки условий цула )т[э 

-от< 
> 2014г

проведена специш|ьная оценка условий руда совмеотно с работодателем:
!акрьстпое акшцонеоное обшеспво "83!]Б'': А0рес: ]96084' е' €ан*п-17етпер6ура. ул.3аозёоная' ё.
] 4А. лцп. Б

2. фя проведения специальной оценки условий щуАа по логовору 3т[о 1204/18 от<4> дека6ря 2014т.
при влек€шась организация' проводя щая специальную оценку условий тРуда:
Фбшесгпво с оеранцченной отпветпстпвенносгпьго к4енпр а!п7песупацц!1
./1енсднаоа0ская обласщь, Бсеволоэюскцй рай
Реешсупраццонньсй нолцер -' 2 ] 74 отп ] 0.02.2012

}!ен а. 7:

и эксперт(ьт) организа!!,АА, проводящей специ[ш1ьну}о оценку условий труд+:
?1унсенер Ёолесншкова |Ф,€'; %нэюенер ] каупеаорцн [![аупилов €.Б..

3. Результат проведения специ;шьной оценки условий трула (соут).
3. | . (оличество рабоних мест' на которь1х проведена |Ф}1: 16
3.2.Ра6очие места' на которь|х вредньле факторь! не идентифицированьт (подле)катдекпарированито):
6упсугпстпвутоуп

3.3. (оличеотво рабоних мест с оптим€шьнь|ми и догустимь|ми условиямитруда: 16
3.4. (оличество рабоних мест с вреднь1ми р\ опаснь{ми условиями труд а: 0
3'5. Рьпявленнь!е ь!е и (или) опаснь!е произв0дственнь|е т на основе изме и и оценок:

1] экспе !13ь!': 1в8

(олесникова }8.€.
(Ф.и.о.)

11[атилов €.Б.

сп€ц}.{альнуюоценкууслов||г!труда,регшсграцргонньтйвомёР

Р сгистрацио н нь: й номер аттестата аккредита ции |'\ 1
1/! м 000337 0'7.12.2о1з о6.\2.20\6

Р{аименование вредн и (или) опасного производственного (ол-во рабочих мест

(}:[ш в реестре (лолжяость) (Ф.и.о.)
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