
ОбЦество с ограниченной ответственностью."РАЦИО"'
номор - 349 от 05.08.2016

оценку труда, орг проводящих специuьную оценку

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ дата полччения Дата окончания

RA.RU.21Po05 18.07.2016 бессрочно

l. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условиЙ труда",
- приказа Минтруда России Ns3Зн от 24.01,2014г <Об утверждении Методики проведения специztльноЙ

оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных фактОРОВ, фОРМЫ
отчета о проведении специ€tльной оценки условий труда и инструкции по её'заполнению>,
- приказа кОб организации и проведении специ€rльной оценки условий труда)
проведена специzшьная оценка условий труда совместно с работодателем:
кМунuцuпальное бюdэюеmное обul,еобразоваmельное учрежdенuе среdняя объцеобразоваmельная

u,tкола Ng ] закрыmоео аdпаuнuсmраmuвно-mеррumорuальноео обршованuя zороdа Раdуuсньtй
кой обласmu>,,

Раdуасньй, 1 кварmал, d,40:

2. Щляпроведения специrlльной оценки условий труда по договору привлекалась организация, проводящая
специаJIь}Iую оценку условий труда:
Обu4есmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью "РАЦЦО"; lб0004, РОССИЯ, ВолоzоOская
обласmь, z. Волоzdа, ул. Окmябрьская, d. 66, офuс ]." Реzuсmрацuонньtй номер - 349 оm 05.08,20lб
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Пучежскuй Длексацdр Алексанdровuч (JW в реесmре: 2бб0)

3. Результат проведения специrrльной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: ] 15
3.2. Количество рабочих мест с оптим€шIьными и допустимыми условиямитрум: ]05
3.3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями тРуда: ] 0
3,4, Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: б1

3.5. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессионztльные заболевания 0

3.6. Количество рабочих мест на которьж были зафиксированы несчастные случаи: 0
J Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора кол-во рабочих мест
микроклимат 4

Тяжесть трудового процесса 10

3.8, Количество рабочих мест, подлежащих декJIарироьанию 34
3.9. Количество рабочих, на которых вредные факторы не идентифицированы: 0
З. 10. Количество рабочих мест с оптимiшьными и доtý/стимыми условиями труда, подлежащих
декJ]ариров анию 3 4
3.11. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 44
4. По результатам специ€tльной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по

улучшению условий труда для 10 рабочих мест,

эксперт(ы) по провелЁffJ*Н;:*:};О 
"u."

2660 труда

--lmврmлре
экспертов)

Пуrежский Александр
Александрович
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