иrи эIqнilrрлиrшо)

Jлоэ

:(,[ah D DuaQIao о?охэаhпнхаlц хпнчIIDъан
:

(вГr,tdr

l

,I

киаоrоf оIsшиrс,{поЕ

шеrвrчшrtсеd оп tsнэrsычs эн rчdоrхеф еtчнYэds xlsdorox вн 'вtсэиl эиhо9вd

:(,Uah 0)

aaucQaHaи ,(trto trLe

;(,[аh
aaucQaHar[ ,(trtO YýZ
0)
:(,[ah 0) аахсQанаIN ,trtе
:(,Iah I) аанаilснп прнgDUJ ,€е

,се
:(,uah 0) 0аошхаапQ o?oHqlюaaHaz qIашпLшJаWOL,
,IZ
:(,uаh 0) Dаанааснп о?он9lэ[? q[ашпшсаWD€

g,OZ

I/€S

I

WUQ -аhr.а?аDхrLи

лOт,ZI,8I ro 8I Ф{ <eYfdr 4иаоrгсf ихнэпо иончIIвипэпс иинэYэsоdп и ииПвgиншdо 96> вsехиdш О<(оlинонrоtlвЕ
Qэ оп иипхr{drсни и BYr{dr 4ияоrсr( ихноПо цонsrвиПепс иинэЕэsоdп о Brobro
ншdоф 'аоdоrхеф хrчнноsrэVоsсиоdш хIqнсвrrо (иrи) и хIsнYэdg в{оrвяифиссвrг;1 'BYfdr циаоrс,( ихнэПо
ионsruипепс rиноYэsоdп юIиЕоJэtrлJ
Jv]t\a,l},vzJo н€ЕбN иисооd вVfdrниlд еsехиdп
иинэYжdоsrf
9о>
ц ииПвdоYаФ иохоциссоd внохеs оrончrгвdэYаб

',,ei.,{dr 4иаоrrс,{ аунопо ионsrвипапс о,, ЕФ-9z7

Btsz(dr

8

I0z,

I

0, I

Е

'9 жвJ€'7-1

,drc

с

I0z,0I

:иинеflонсо €н

(dэшон цЕнноиПехифroнэГи)

-

,I

цг

пинпhоIIг}IY€

,r0

Еýшэzz,I000,пu

rинэhлrоfi ulзfr

Е - dэlцон

'l

LIOZ/ZI/L\V

циаоrсЛ ихнаПо цончrвиПаrrс швIв.fчr{sаd оц

YJ,dшIIэх€

8I0z,0I,r0

уинеhнохо ?JвП:

,I0z,zI,90 Jo 99I

[ги иипвJиrrOоххе €.LзJсэJJв

ээоd

оэшон кIчнноип?оIсиJэd

,нщо)I
жзJс 'z-I ,dJc 'I Т'эсоош эохоавтпdеg 'esxcolдI 'J 'ýOIдI I :Е' бN 'Hr^lo)
'9
иtчнноипвdrоиJэd :?6ý бN
1 iкеtиrdопсхспIоdrrавr1> оIчIсоннэsJсIэffIо ионнэьинвdrо о оsJсэIпgо

,y'оссоrп эохоявгпdвg'вахсоlц ,J 'ýOIдI

,F*,,
1
l

5Д

(4Д.\. Техноло z конmрольно -uзмерumельной аппараmурьt ( I чел.

|

:

бД (4Д). Технолоz конmрольно-uзллерumельной аппараmурьt (0 чел,\:
оu
. Технолоz

8. Масmер проuзвоdсmва
9А. Технuк 0 чел.):
0А (9д). TexHuK
l l А 0д). Технuк (0 чел.):

(] чел.\;

12Д. Слесарь-сборuluк (0 чел,I;
]3Д (]2А). Слесарь-сборtпuк (0 чел.,);
l4. С_п,есапь-сбопuluк (0 чел.):

29А. Теmоmехнuк (l чел,):
. Теrшоmехнuк

П

3]. Меmролоz (] чел,l:
32. Слесарь-сборu,шк (0 чел.);
uк (U чел.J:
3 4 Д. Технолоz конmрольно -uзмерumельной аппараmурьt ( l чел. ),,
3 5 Д (3 4ДI, Техноло е конmрольн о-uзллерumельной аппараmурьt ( ] чел,
]6 Слесапь-сбопuluк (0 чел.):
37. Охраннuк (l чел.).

I

;

3.3. Количество рабочих мест с оптимztльными и доtryстимыми условиямитруда: 37
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиJIми трула: 0
на ocl loBe измеDеr:ий pl оценок:
5. Выявленные вDедные и (или) опасные п

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора

Кол-во рабочих мест

не выявлено

0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах COYTI
- протоколах оценок и измерений
- сводной ведомости результатов

ОВПФ;
СОУТ.

5. По результатам специаJIьной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по

улучшению условий труда для

0

рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специzlльной оценки условиЙ труда, экqперт закJIючил:
1) считать рабоry по СОУТ завершенной;

2) перечень рекомендуемьж мероприятий по ул)л{шению условиЙ труда передать для утверждеНИЯ

работодателю.

,Щополнительные предложения эксперта: отс},тствуют.

Эксперт(ы)

проведению специальной
Тарасов Егор Владимирович
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