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сПециaльнoй

oцеtlки

yсЛoBий

TрyДa
04.05.2016

1. Ha оснoвaнии:
. ФедеpaльнoГoЗaкoнa PoссиЙскoй Фе.цеpaЦииN 426.ФЗ ''o сПециaЛьнoйoценке услoBий Tpy.цa'',
- ПpикaЗaМинтpyлa Poссии Ns33н oт 24,О1',2014г <oб yтвepждении Метoдики прoBеДенияспециaльнoй
oценки услoвий тpyДa, Клaссификaтopa BреДнЬlх и (или) oпaсньIx пpoизBoДстBеtltlЬIхфaктopoв, фopмьr oTЧетa o
ПpoвrДенИислециaЛЬнoйoЦенки yслoвий Tpy.цaи инстpyкции пo её 3aГroлЕlениЮ))'
- пpиказa <o пpoведенииспеЦиaЛьнoЙ
oценкиyслoвиЙTpyДO)Ns 01.13/l 5-3 oт 3 l.03.20l 6
- ПpикaЗa(o BнrcеЕии иЗМеltеHияB ПpикaЗoT зl.0l.20l6 N901-13/l5-3<o пpoвеДeНИИ
сЛецИ'lJlЬI{oй
oцеHки
yсЛoBийTpy.цD NgO1.l 3i20-2 oт 25 ,04.20|6
ПpoBеДенacпеци€ l ЛьЕaяoценкa yслoвий Tpy.цaсoBMесTIloс paбoTo.цaTеЛеМ:
yчpе)кДениeДoПoЛIlиTеЛЬнoгo
Гoсу.Цapственнoе
oбpaзoBaHияPeспyблики Кoми <РеспyбЛикaнскиЙцентp
экoЛoГиЧескoГooбpa3oBaния));Aдpес: 167005'Pеспубликa Кoми, г.Cьlктьlвкap' yл.Пеvоpская, д.30
2, [ля пpoBеДениЯсПеЦиaЛЬнoй
oценки yслoвий Tpy.цaпo дoгoBopyNg 05212О16oт 31.03.2016 пpивлекaлaсь
oрГaнизaциЯ] пpоBoДящaЯсПециaЛьЕryЮ
oЦенкy yслoвий тpyлa oбшесTBo с oГpaниЧен}loйoтветственHoсТЬЮкI-{ентp
aTTесTaциИ и сеpтификaЩИИ>>|
l67000, Pеспyбликa Кoми, г.Cьtктьtвкap, yЛ..цoМНЬIКаликoвой, д'29, этaл< 1;
PегистpaЦиoнньIй
нoмеp - 816 oт 1'9'0,7.20|1
Экспеpт(ьt) opГaнизaции' ПpoBoДящейспеЦиaльну}ooЦеrrкyyслoвий тpy,ц,a:Эксшepт пo аHaЛизу фaктoрoв
услoвий тpyлa Фельциrrгеp Aлексей Aлександpoвин'1ЛЪв pеeстре:3087.
3. Pезyльтaтпрoве.Ц'е}rия
спеЦиальнoйoцетlкиyслoвий тpуДa (CoУT).
3. 1. Кoличествo paбoиих Мест' нa кoTopьIхПpoBе.ценa
CoУТ: 20
(пo.цлежaт деклapиpoвaнию):
3.2. Paбoчие МесTa, I{a кoТopЬIx Bpе.ц}iЬIефaктopьr не и.центифиЦиpoBaтiЬI

oтсyтствyют

3.3. КoличесTBo paбoЧих MесT с oПTиМaJIЬнЬIМии Дoщ/сТиМьIМи yсЛoBияI\4иTpyДa: 14
3.4. Кoличествo paбoних Mест с вpеДнЬtМи и oпaснЬIМи yсЛoBиЯMи тpyлa: 6
BЬIЯвленнЬIе

вpеДнЬIе LI (у|Лv1)oпaсцЬIе пpoизBoДсTBенIIьIе

фaктopЬI rta oс H o в e и з M е p е н и Й и o ц е H o к

Haименoвaние вpеДнoгo и (или) oпaснoгo пpoиЗвo.цсTBенI{oгoфaктopa

Bибpaция oбцraя

Кoл-вo оaбoчиx мест
1

Микpoклимaт
LBeToBaя сDe,Цa

J

2

Tяжесть тpyДa
4' PезyльтaтЬlсПециaлЬнoйoценки yслoвий тpyДa ПpеДстaвлеlJЬl
B:
- кapTaxСoУT;
- пpoТoкoЛaХoцеFIoки измеpений oBПФ;
. свoДнoйBе.цoMoсTи
prЗyЛЬTaToBСoУT.

5. Пo pезyЛЬTaтaМспеЦиaльнoй oцеtlки yслoвий Tрy.цa paЗpaбoтaн пеpетень pекol\4енДyеNlЬrx
меpoпpиятий пo
yЛуЧше}rиЮ
yслoвий Tpyдa,цЛя 5 paбoних мест.
6. PaссмoтpeBpеЗyЛЬтaтЬI
специaльнoй oцеLlкиyслoвий тpy,цa'экспеpт зaкЛtоЧиЛ:
1) сuитaтьpaбoту пo СoУT зaвеprпеннoй;
2) пеpененьpекoМeнДyrмЬIхMrpoПpиЯтийпo yЛyчшеншo yслoвий TpyДaпеprДaTЬДЛяyTверждениЯpaбoтoдaтелtо.
иЯ экс пеpтa:oTсyTсTByЮT.
.{oполн итель t{ЬIеПpеДЛo)кен
Экспеpт(ьl) Пo ПpoBeДrниЮ специаЛЬl
Экспеpт Пo aHaЛl,,4
з087
____щ

в pеес]1х

экспеpтoв)

-

й тpy

ФельцингеpAлексей
AЛексaH.цpoBич

(Ф'и,o.)

С т p . l r r зi

D|еpoпpиятийпo yлyчшениrоyслoвий трyДa
Пеpененьpекoп{еЕ.цyrМыx
Haименoвaниеopгaнизaции: Гoсy.пapственнOеyчprждeнис ДoпoлнитrЛЬнoгooбpaзoвaнияPeспyблики Коми кPеспyбликaнский
центр экoЛoгиЧескoгoобpaзoвaния>
[IaименoвaниесTрyк.
тyрнoГo пoДpaз.цеЛения'
paбovегoмeстa

HaименoвaниеМеpoпpия-

"|Ия
2

l 0. ЗaмеотитеЛЬ
.Циp9к.
тopaпо AХP
l3. Зaвелyюший oтДе.
ЛoМ

14.Зaвелyюший
oтде.
ЛoМ
22. Специasiиcт пo oxрa.
не тoудa

29. Tрaктopист

УвеличитькoлиЧecтвo
cветилЬ}lикoB

IJ.ельмеpoпpиятия

АwI

J

Увеличить искyсстBel{нyro
oсвrIценность

o бorуercuв
сtющцЙ nepcoнал
ПpoвеститеxниЧeскиr

ЦИИ

BЬIт1oЛнеI1|4я

opгaнизoвaть .цoцoJIIIи.
Уpoвень TемпrpaтyрьI
TеЛЬноепpoвeTpивa}rие
довесTидo нopMaTИвнoгo
пoМеЩrния
Увеличить кoличсствo
УвепичитьискyсствrЦнyю
oсBеrцrннoстЬ
свrTиЛЬникoB
ьн ьtй nеp coн Nl
Уч ебн o. вcn oлtоzаmе',tt
Увеличить иcкyсaтBеIIнyю
Увеличить кoличeсTвo
oсвецIеннoстЬ
свeтиЛЬникoB

It{еpoприятияiIo ct{ижrнию yрoBня oбшей вибpa.

Cpoк

Cнизить ypoвень oбщей
вибpauии

+

Cтpyктypньlе
Пoдpaз.цеJIениЯ,
пpиBлекaеMьIr
дЛЯ вьlпoЛнония

oтметкa
o BЬII1oЛI1eHИИ

6

