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

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

. Технолоz

9А. Технuк 0 чел.):

оu

8. Масmер проuзвоdсmва (] чел.\;

0А (9д). TexHuK
l l А 0д). Технuк (0 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, I ;

]6 Слесапь-сбопuluк (0 чел.):

37. Охраннuк (l чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимztльными и доtryстимыми условиямитруда: 37
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиJIми трула: 0

5. Выявленные вDедные и (или) опасные п на ocl loBe измеDеr:ий pl оценок:

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 ОВПФ;
- сводной ведомости результатов 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.
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