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3ашючеяие ыmерта ( Ид* фимця потенцалшо вредьц и (или) опасвых проиФодФвеNяых фаfiOрOв,
dр,1изЗ



согласво Доlовору Ns СПСОУТ 05036 от 05.03,2020, s организации Общество с ограничевной ответственвостью (М Брэйв),

на основании предосIавлевной Заказчиком информации (Приложение NsJ), проведена идентификация потевциально вредньх и

(или)опасньхфакторов производственной среды и трудового процесса резупьтать которой лриведень виже.

], провЕдЕниЕ идЕнтиФикАции пOтЕнциАльн0 врЕдных и (или) 0пАсных произвOдствЕнных

ФАктOРOв:

1, Идентификация потенциально вредньх и (или) опасньх факторов производственной средь и трудового процесса, а в от

ношении рабочих мест, указанных в части б статьи 10 главы 2 Федерaльного закона от 2812 2013 г Ns426-ФЗ (0 спе-

циальной оценке условий труда). - составление Перечня подлежащих исследовавиям (исльтаниям) и измерениям

вредвых и (или) опасньLх производственньи факторов - проведена в отвошении каждого рабочего места, Результать]

реализации давньх процедур представлень в Приложенйях NsN92, З и дополнительво - в Разделе настояцего За,

ll.рЕзультАтЫ МЕРОПРИЯТиЙ по идЕНТИФИКАЦИИ (часть 1 статьи З Федерального закона от 28,12,2013 г, Ns426

ФЗ):

1. В результате идентификации (часть 1 статьи 10 Федеральноrо закона от 28,12,2013 г, Ns426.ФЗ):

на 8 рабочих местах потенциально вредные и (или) опасньLе производственвые факторы ве идентифицировань

В отношении данных рабочих мест, на основавии указаний части J статьи 11 главь 2 Федерального закона от

28 '2l0' l \о426_ФЗ ОJботодатр-оч сос,dвлаа с / олае-.. !агdрJ lyc гоо-во, ,в,/q 
ус, ов/7 рrдa Iо')л.р

ственным норматйвнь м требованиям охравь труда

На ?? рабочих местах, потенциально вредные и (или)опаснье производственные факторь идентифицировань В

отношении данньх рабочих мест на основании части 2 статьи ]2 Федерального закона от 2В 12,201З г Ns426-ФЗ

составлен Перечень вреднь]х и (или) опасньх производственньLх факторов, подежацих исследованиям (испыта-

ниям)и из[лерениям (см, Приложение Ns2 к Заключению эксперта)

2, Составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или)опасньlх произ-

водственных факторов на q рабочих мест подпадаюцих под оrраничения части б статьи 10 ФедеральноIо закона от

2812 2013 r, Ns426-Фз (см приложение Nрз к заключению эксперта)

lll, ДОПOЛНИТЕЛЬНАЯИНФOРМАЦИЯ:

1 В ходе вь полн€ния процедур Ра3дела l помимо информации, предсIавлевной в Приложении Ne1, бьли дополнительно

учтень нижеследуюшие предложения работвиков по осуществлению на их рабочих местах идентификации потевци-

ально вредньх и (или)опасrых производственвых факторов]

Ns п/п
Наименование и номер рабочего 0снования

Предложения работвиков по осуцествлению на их рабочих местах идентификации лотенциальво вредвых и (или) опаснь х произ-

водствевнь х фапоров отсчтствчют,

3ылючение э{ферта (Идентифимция фreнцйалцо вредьх и 1или)оmФьх прошводФвешых фапороФ
dр 2шЗ

Содержание предлохения



Приложение Ns1

к Заключению эксперта
(Идевтификация потенциальво вредньх и (или)

опасвых производствевнь х факторов)

N0 Сведения о рабочих мёстах
0тметка о лредо-

ставлении

1 Приказо 6!здании комиссии, фафикпроведеrия специальной оценки условий труда Предоставлен

2
Перечень (выписка) фапически выдаваемыхСИЗ в организации с указанием нормативных доку,

ментов и припожением копий сертификатов (при наличии), копийличных карточек учей выдачи

сиз
Нет необходимости

контингентлиц, помежащих предварительным и периOдическим медицинским 0смOтрам, ПредоставпеЕ

Результаты ранее проводившихся на рабочих местах подежащих специальной оцеЕке условий
труда исследовавий и измеревий вредньх и опасных факторов (лри валичии предоставить Свод

табл

ПредоcIавлевы

5
Информация о несчастньхслучаях и профессиональнь х заболевавиях за последнйе 5 лет (копия

журнала регистрации весчастнь х случае в, заключения медицинских 0рlани заций)
Предоставлена

6
Перечень рабочих мест подлежащих СОУТ, содержащий наимевоваЕие рм, зоны выполнения

Предоставлен

7
Информация о количестве работников. занятьх на данrых рабочих местах (из них хенцин, лйц в

возрасте до 1В лет, инвалидов)
Предостамена

8 СНИЛС работников на данньх рабочих местах Предоставлены

9 Информация об используемом оборудовании, материмах и сырье. Предоставлена

Перечевь должностей/профессий, для которых установлень размер повьшения 0ллать труда д0
полнительнье отпуска, сокращенвая продолжительность рабочего вре[лени (недели)за работу с
вредньLми и (или)опасными условиями труда

Предоставлен

11
П€речевь должностей/профессий, ва которь х бесплатво выдается молоко, лечебно,

лрофилапическое питание (ЛПП) или другие равноценные пицевь]q! рOдукть
Предоставлен

,l2 П еречев ь должностей/профессий работа на которьхдает право надосрOчнOе назначение труд0
Предоставлев

Зашючениеусперй (Идентификация rcтенциально вредньх и (или)опасных производФвенньх фапоров}
ffp 3шЗ
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