








«О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

• выявлено 4 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На дан
ных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и 
(или) опасных производственных факторов.

• выявлено 29 рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального за
кона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных 
и (или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения 
отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

• На основании п.6 и п. 7 ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013г. № 426-ФЗ « О специальной оценке условий труда» и Части IV пунк
тов 29, 60 Приказа Минтруда России 24.01.2014 г. № ЗЗн «Об утверждении Методики специальной оценки условий труда, классификато
ра вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции 
по ее заполнению» в отношении рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда 
были установлены вредные условия труда по биологическому фактору и ЭМП от ПЭВМ, экспертом организации, проводящей специаль
ную оценку условий труда, принято решение не включать данные показатели в перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и из
мерениям вредных и (или) опасных производственных факторов.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:
631 Пустарнаков Владислав Сергеевич 15.09.2017

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.М.и ) (дата)

Рассмотрев результаты идентификации, представленные в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специ
альной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации и прилагаемый Перечень подлежащих исследованиям 
(испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, не подлежащих идентификации.

Председатель комиссии по
______________Заведующий_______
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Члены комиссии по
Заместитель заведующего по УВР
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