Сведения об организации, проводящей специальную оценку условии труда
1. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕС
СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА"
(полное наименование организации)

2.241022, г.Брянск, ул. Димитрова. д.46а; 8 (4832) 26-42-51, 29-43-8l,anorcot32(g>yandex.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 2195
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 24.01.2012
5. ИНН 3250690049
6. ОГРН организации 1113200000352
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:
Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации
1
РОСС RU.B516.04 ЛГ 00.21.078

Дата выдачи аттестата
аккредитации организации
2
11 октября 2011

Дата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации
3
11 октября 2016

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:
№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работника)

1

2

3

1

22.09.2016;
28.09.2016

Долдо Ж.А.

2

22.09.2016;
28.09.2016

Нестеров СЕ.

3

22.09.2016

Васюткин B.C.

4

22.09.2016

Алешина Г.Н.

Должность

4
Начальник
лаборато
рии
Ведущий
инженер
Инженерлаборант
Инженерхимик

Регистрационный
номер в реестре
экспертов
организаций,
проводящих
специальную оценку
условий труда
7

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по
специальной оценке условий труда
номер
5

дата выдачи
6

0030003588

25 декабря
2015

0030003489
0030003594

3150

18 декабря
2015
25 декабря
2015

3060
3140

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:
№
п/п

Дата
проведения
измерений

Наименование
вредного и(или)
опасного фактора
производственной
среды и трудового
процесса

1

2

3

1

22.09.2016

Световая среда

2

22.09.2016

Тяжесть трудо
вого процесса

3

22.09.2016

4

22.09.2016

5

22.09.2016

6

22.09.2016

7

22.09.2016

Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса
Напряженность
трудового про
цесса
Химический
фактор
Химический

Наименование средства
измерений

4
Прибор комбинированный
"ТКА-ПКМ"(02)
Рулетка измерительная
металлическая (0...5000)
мм.
Динамометр кистевой ДК
100
Секундомер СОП пр -2а -3
-000
Секундомер СОП пр -2а -3
-000
Барометр-анероид метео
рологический БАММ -1
Газоанализатор мультига-

Регистрационный номер
в Государ
ственном
реестре
средств из
мерений
5

Заводской
номер
средства
измерений

Дата окончания
срока поверки
средства
измерений

6

7

24248-04

026213

27.05.2017

49205-12

1

29.10.2016

9817-85

0619

26.10.2017

11519-88

8296

12.05.2017

11519-88

8296

12.05.2017

5738-76

1314

02.03.2017

21790-13

10584

02.09.2017

фактор
8

22.09.2016

Шум

9

22.09.2016

Вибрация общая

зовый "Комета-М-5"
Шумомер, анализатор
спектра, виброметр порта
тивный ОКТАВА-110А
Шумомер, анализатор
спектра, виброметр порта
тивный ОКТАВА-110А

32747-06

АЭ100270

27.07.2017

32747-06

АЭ100270

27.07.2017

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда
Нестерова Нина Павловна
ФИО.

м.п.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА"; 241022, г.Брянск, ул. Димитрова, д.46а; Регистрационный номер - 2195 от
24.01.2012
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС RU.B516.04 ЛГ 00.21.078

Дата получения
11.10.2011

Дата окончания
11.10.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№

151

(идентификационный номер)

28.09.2016
(дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 33 от 15.09.2016
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Красногорского района";
Адрес: 243160 Брянская область, пгт Красная Гора, ул. Советская , д. 14
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 151 от 14.09.2016 привлекалась
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
ОХРАНЫ
ТРУДА";
241022, г.Брянск, ул. Димитрова, д.46а; Регистрационный номер - 2195 от 24.01.2012
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Нестеров СЕ. (М в реестре: 3060)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 11
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
допустимые условия труда):
1. Директор (1 чел.);
2. Главный бухгалтер (1 чел.);
3. Ведущий инспектор (1 чел.);
4. Ведущий инспектор (1 чел.);
5. Ведущий инспектор (1 чел.);
6. Ведущий инспектор (1 чел.);
7. Ведущий инспектор (1 чел.);
8. Водитель автомобиля (1 чел.);
9. Сторож (3 чел.);
10. Слесарь по ремонту автомобилей (1 чел.);
11. Уборщик служебных помещений (1 чел.).
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 11
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Кол-во рабочих мест
Не выявлено
0
Стр. 1 из 2

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда для _0_ рабочих мест.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.
Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
3060
Ведущий инженер
(№ в реестре
экспертов)

(должность)

Нестеров СЕ.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Стр. 2 из 2

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Красногорского района"
Таблица 1
Количество рабочих мест и численность
работников, занятых на этих рабочих
местах

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)
класс 3

Наименование
класс 1

2
11

в том числе на которых
проведена специальная оценка
условий труда
3
11

4
0

13

13

5
0
0

5
0
0

всего
1
Рабочие места (ед.)
Работники, занятые на рабочих ме
стах (чел.)
из них женщин
из них лиц в возрасте до 18 лет
из них инвалидов

класс 4

класс 2
3.1

3.2

3.3

3.4.

5
11

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

0

13

0

0

0

0

0

0
0
0

5
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10
11

Слесарь по ремонту автомоби
лей
Уборщик служебных помеще
ний

2

2

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

2

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

)

)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда
Наименование организации: Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Красногорского района"

/

)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Красногорского района"
Согласно результатам специальной оценки условий труда мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда
не требуются
Дата составления:

