
,Щоговор
N9 соУт 899/i8
от 12,1 1.20l8 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Федорова В.А.
-----ТГамилlr;_иниlцбыГ

а/7
<(--4l 2з 20L-/г,

отчЕт
проведеЕии специальной оценки условий трула

Индивидуальный предприниматель

Федорова Виктория Александровна

(полное нмменование работодателя)

115211, z. Москва, KatuupcKoe ш., 59-1-8; 1093В8, е. Москва, ул, Гурьянова, 30,

п008

772479846682
(инн раоотодателя,

3 l7774б002 ] 9799
(Ol'PH рабогодаIеля)

17.91, ]3.10, I3.92, 13.9з, 14.з9, 17.99.2, 62.01, 62.02,74.30,85.11,88.91

Члены комиссии по проведеЕию специаль й оценки условий труда:

Z/2З .zаzзr
(^,Ф

-**lйТ_
---------GодпйБ_ (Ф,и,(J]



Автономнм некоммерческм организация дополнительного профессиоЕального образовация "Юяитал-М"; Регистрачионный номер
- 455 от 20.04.20l7

-пол!ое 

наим.ЁоФФФаПйППrТГрфодяцй с йП, Jф-ПП tряа, репоlрацюaПrП F ijaЪrганюац!й, проiодяцих слецимьнуф оцеяtrу уФовяйтудл)

Регистрационный номер аттестата аккредитации иЛ ДаТа пол1^1ения лата окопчания
RA.RU,21Ao24 2,1.I0.20lб бессрочцо

зАключЕниЕ экспЕртА лъ соут 899/18-зэи
о проведеппи идентификации потеЕциально вредных и (или) опасных

производственных факторов

08.02.20l9

на основании:
- Федерального закоЕа Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда||;
- приказа Минтрула России М33н от 24.01.2014г <Об утверждении Методики проведения

специальЕой оценки условий труда, Классификатора вредньD( и (или) опасЕых
производственньгх факторов, формы отчета о проведеЕии специальной оценки условий труда и
инструкции по её заполнению>.

В соответствии с договором Ns СОУТ 899/18 от 12.11.2018 г. и предоставленвым Перечнем

рабочих мест, Еа которьж будет проводиться специаJIьнм оценка условий труда в

Индивидуальный предприниматель Федорова Виктория Александровна, проведена
идентификация потенциально вредIшх и (иrпr) опасньrх производственных факторов (далее -

Идентификация).

При проведении Идентификации учитывались:
- производственное оборудоваЕие, материаJIы и сырье, используемые работникаr,,lи и являЮщИеСЯ

источникаIdи вредIrьD( и (или) опасньtх производствеЕвьD( фахторов, которые
идентифицируются и при наличии которьD( в случ{uIх, устаЕовленньш законодательСтвОМ
Российской Федерации, проводятся обязательные предварительЕые (при поступлении на

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
_ результаты pzrнee проводившихся на данньш рабочих местах исследований (испытаний) И

измеревий вредньD( и (или) опасньж производственных факторов;- слrIаи производственЕого травматизма и (или) установления профессионального заболеваниЯ,

возIlикшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных
производственных факторов;

- предложения работников по осуIдествлеЕию Еа их рабочих местах идентификации
потенциа,'rьно вред{ьrх и (или) опасных производственных факторов.

По результатаlr.t Идентификации и на основ!шии ч. 7 ст. 10 Федершьного закона N9 426-ФЗ
определен перечень производствонЕьтх факторов, подлежащих исследовапиям (испытаниям) И

измереЕиям на рабочих местах.

Для дальнейшего осуществления процедуры Специальной оцеЕки условий труда разработан
проект Перечня рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий трула (прилагается).

Эксперт(ы) по проведению специальной оцепки

923-----Тrc;й.Ф"

соколовская Наталья
Владш.lировна
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Автопомяая нскоммерческaш организаIия дополвительного профессиональяого образования "Юнитал-М"; Региgграциоппый номер
- 455 от 20.04.2017

РегистDациояный номсD a,I.гccтaтa аккD9дитации иЛ Дата получеЕия Дата окончания
RA.RU.2lAo24 2,7 ,l0,20lб бессрочно

зАключЕниЕ экспЕртАJ\ъ соут s99/18 _зэ
по результатам специirльной оценки условий труда

l1.02.20l9
l. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- прикд}а Минтруда России М3Зн от 24.01.2014г <Об угверждении Методики проведения специаlIьноЙ
оценки условий трудц Классификатора вредrтьгх и (шlи) опасньгх производственных факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инстр)лции по её заполнению)),
- прик{ва кОб организации и проведении специальной оценки условий труда> Ns 1 от 08.11.20l8
проведена специальная ofieHKa условий труда совместно с работодателем:
Инduвudуапьньtй преdпрuнttмаmель Феdорова Вuкmорuя Длексанdровна: Аdрес: ] ] 52 ] ] , z, Москва.
Кашuрское u,l., 59-]-8

2. ,Щля проведения специальной оценки условий труда по договору Nя СОУТ 899/18 от 12.11.20l8
привлекалась организациJл, проводящм специальЕую оценку условий труда:
Двmономная некоммеоческая орzанuзаutlя dополнumельноео пDобессuональноzо образованuЯ
"Юнumал-М": 10]000, е, Москва, Мальlй Злаmоусmuнскuй пер., dом 6, сmр,2: Реzuспtраuuонньtй
номер - 455 оm 20.04.20]7
и эксперт(ы) организации, проводящей специальц/ю оценку условий труда:

Соколовская Наmапья Влаduл,"tuровна (Np в реесmре: 92З)

3. Результат проведеншI специаJIьной оценки условий трула (СОУТ).
3.1 . Количество рабочих мест, на которьж проведена СОУТ: .3

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оmимальные или

доIryстимые условия 1руда):

00 ]. 00. 9 3 0/ 1 8. Менеdэюер (1 чел, ) 

"002.00,930/] 8, Менеdэtсер (I чел.):
00 2. 00. 9 3 0/ 1 8- ] д (002. 0 0. 9 3 0/ 1 8). Менеdэюер ( 1 чел. ).

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Оmсуmсmвуюm

J.J.

з,4.
з.5.

Количество рабочих мест с оптимzлльными и допустимыми условиями труда:i
Количество рабочих мест с вредными и опасными условиJIми труда:_]0_
выявленные и (или) опасные на основе

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 перечень рекомеIцуемых мероприятий по

улучшению условий труда не предусмотрен.
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6. Рассмоцев результаты специмьной оценки условий труда, эксперт заключил:

считать рабоry по СОУТ завершенной,

,щополнительные предложения эксперта: отсутствуют,

старший инжене

соколовская наталья
Владимировна

Стр.2 из 2



Перечень рабочпх мест, на которых проводилдсь специальная оценка усповпй труда

Наимецование организации: Индивидуальньй предприниматель ФедоDова ВиктОРИЯ АлексШrдDОВНа

Ивдивилчмьный
номер рабочего

месm

Наименование рабочего месга и
источников вредных и (или)

опасньж фахторов производст-
венной среды и трудового лро-

цесса

числонностъ

работников,
занятых на

давном рабочем
мест€ (чол.)

наличие аямо-
гичяоm рабоче-
го места Фабо-

чих мест)

Наимеяование вредlых и (или) оласных фасюроs производсIвенноfi среды и тудового процесса и продоJDккIельность их воз-

действия на работяика в тýчение рабочего дlя (смены) (час-)

l

Е

Фи3ические факюры

fк

аЁ
5,3

Е €

Е

h

з 5
е

э

9;-

RЁа
9Е

, f 9ai;
в;5

рё;
лт а *е

f
9

Е

ý

9
ь

еЁ

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 |2 13 l4 l5 16 |7. l8 l9 20

00. Огсrтствует
)(9 001 - РЗ Nа 0l (помещение.}l! 008)

001.00,9з0ll8 Рабочее меým менеджера 6 6 6

002,00,930/l8 Рабочее Mecro менед2кера 1
002.00-9з0/18-

1А
4 4 4

Председатель комиссии по проведепию слечуальн|й оценки условий труда
Индrвидуальrшй предпринш,tатель

(д(,Jmфъ)

Чл9ны комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Федорова В.А. l//Z 2Zз

(подлпсь)

---------G)--

Эксперт(-ы) оргiшизации, проводившей сп оценку условий труда:

08.02,20l9
Соколовская Наталья Владими-

стр. 1из 1

1



Сведения об оргапизации, проводящей спеццальную оцеЕку условий труда
1. Автономная некоммерческая оDгаrrизация дополнительного пDофессиона:tьного обDазованиЯ

2. 101000. г. Москва. Мальй Златоустинский пер.. дом 6. стр.2: 8 (495) 780-14-12:
inГo@unitalm.ru _

(место нахоr(дения и Осуществления деятельltости орг,визаllиl1, контактный телеФон, адрес электроннои почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специzrльную оценку условий труда (оказывalю-

щих услуги в области охраны труда) 455
4. .Щата внесенИя в реестр организаций, проводящих специальнуIо оценку условий труда (ока-

зывающих услуги в области охраны труда) 20.04.2017
5. инн 7706238953
6. ОГРН организачии 1037739086725
7. Сведения об испьrгательной лаборатории (центре) оргаЕизации:

Регистрацио нrтый номер аттестата
аккредитации организации

,Щата выдачи аттестата
аккредитации оргацизации

Дата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации

1 2 з

RA.RU.21Ao24 27 октября 2016 г. бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, }пIаствовавших в проведепии специ-

альЕой оцеЕки условий труда:

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь-

зовilвшихся при проведении специальной оценки условий труда:

N!
п/п

Дата
провсдения
измерений

Ф,И,О. эксперта
(работвика) Должность

Сведения о сертификате эксперта на

право выполнения работ по
специальной оцеЕке условий труда

Регистрационный
яомер в реестре

экслертов
организаций,
проводящих

специа].Iьную оценку
чсловий труданомер дата вьцачи

1 2 4 5 6 7

1
паклин иван

Александрович

начальник
лаборато-

рии

2 08.02.20l9
Грибан Виктория

Валерьевна
Руководи-

тель групIш

з
соколовская На-
талья Владrпли-

ровна

Старший
инженер

00з 000l004
2З марта20|5

I.
92з

N,
п/п

Дата
проводения
измерений

наименование
вредного и (или)
опаспого фактора
производственЕой
среды и трудового

пDоцесса

НаименоваЕие средства
измерений

Рсгистраци-
ояный номер
в Государст-
вевном рсс-
стре средств
измеревий

Заводской
номер

средства
измсраний

Дата окончания
срока поверки

срсдgrва
измеревий

1 2 з 4 5 6
,7

1 08.02.2019 Световая среда

Люксметр-Яркомер-
Пупьсметр Эколайт (мо-

дель 02)
4з195-10

Фг-01
Ns00729-12,

Бои-02
Ns00246-1l

04,07.20l9

Мультш,{етр цифровой
FLUKE l5B 45248-10 l8730605 l0.04.2019

Рупетка металлическая
измерительная UM5M 2200з-01 609 23 .05.2019

2 08.02.2019
Тяжесть трудо-
вого процесса

Рулетка металлическая
измерительнм UM5M 2200з-07 б09 2з ,05,2019
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Секундомер механлrческий
СОСпр-2б-2-0l0

115l9-11 7з92 08.07.2019

08.02.2019
Напряженность
трудового про-

цесса

Секундомер механический
СОСпр-2б-2-0l0

ll519_11 1з92 08.07.20l9

Руководитель организации, проводящей
специirльFуIо оценку условий труда

l 1.02.2019

c,fp.2 из 2



Сводная ведомость результатов проведения спецпальной оцеЕки условий труда

Нмменование оргаяизации: I,Irrдлвидча:Iьный пDедпDиниматель ФедоDова Виктория АлексшlдрОвНа
Таблица 1

наименование

Количество рабочих мест и численность

работников, занятых на этих рабочих
местах

Количество рабочих мест и численность заIUIтых на HI]D( работников по классам
(подк-лассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе З (единиц)

к,'Iасс l класс 2

класс 3

класс 4

всего
в том числе на коmрых

проведена специальная оценка
чсповий труда

з.l з.2 з.з 3.4.

l 2 з 4 5 6 ,I
8 9 10

Рабочие места (ед.) з з 0 з 0 0 0 0 0

Работники, заtrятые на рабочюt мес-
тах (чел.) з з 0 з 0 0 0 0 0

из них женщин 3 0 з 0 0 0 0 0

из HID( лиц в возрасте до l8 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Индивидумьяый
номер рабочсго

места

Профессиr/должность/специмьность
работника

Классы (подклассы условий труда

35

Е

:t Е.^

Ё:Е
5 >ё

Ё.dо.5
п

Е

gt

9ь

й9

ас

о

5
Б9

iэ. а

вtr

е

Е9
Е9
аЁ

с
е

Е€

:

.а

Е-

:Y

ё:
8

Е

=
.е,

Еь

3

Е

9

а.
лt]
9

l з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll lz lз l4 l5 lб |,1 18 l9 2о 2l 22 2з 24

00. Огс}тстqуq
Ns 00l - РЗ Np 0l (помещецц9.ЩQQ!

001.00.930/l8 Мснеджер 2 2 I 2 2 н9т нет Нет нет нgr нет

002.00,9з0ll8 Менеджср 2 2 l 2 2 нет нет Нсг нgг нgr нЕт

002.00.9з0/l8-1А
(002.00.9з0ll8) Менеджср 2 2 l 2 2 нет нЕт нет Нст Нег нет

,Щата составленйя: | |.02.20 |9
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оценки условий труда
Федорова В.А. у/ 22 ?2..9Индивидуальный предприниматель

GомвФть)

Члены комиссии по проведеЕию специа,rьцой оценки условий труда:

Ф,и.о.

(поллясь)

----------Gодпс;_

Эксперт(-ы) организации, проводившей сп

92з
(л9 в реест?€ эксперrcв)

оценку условий труда:

1 1.02.2019
Соколовская Наталья Владими-
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L4IIгI 7 1 247 984б682 огрнип з 17 7 7 46002|97 99

€шьныи

ПРИкАЗ J\9 1

08 щýщ2018г.

<О проведении специальной оценки условий труда>

В соответствии с Федера.rьным законом РФ от 28.12.13 Ns 426 (О специмьной оценке
условий труда>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести специальн}то оценку условий трула в ИП Федорова В.А.;
2, Назначить комиссию в cocTalBe:

председатель комиссии - ИП Федорова В,А.;

3. Комиссии:
- составить перечень рабочих мест с указанием зоны деятепьности работников и

объектов, подлежащих СОУТ, с указанием аналогичных рабочих мест;
- подготовить должностные инструкции и инструкции по охране труда на рабочих

местах;
- подготовить технические паспорта и инструкции по эксплуатации на используемое

оборудование и инструменть1;
- провести подготовитеJIьнlто работу по приведению рабочих мест в соответствие с

проектными параL{етрами и требованиями действующих нормативных правовых
актов, в т.ч. проверить нtlличие заземления электрооборудования,

- провести IrиcTKy светильников с заменой не горящих лаI4п,

работоспособность вентиляции и т.п.;
- ознакомить персонал с задачами и методами проведения работ по

5.

оценке условий труда;
- разработать план мероприятий по реализации результатов специальной оценки

условий труда и rrодготовить проект приказа по результатам специЕlльной оценки
условий труда.

Назначить ответствеIIным за составление, ведение и хранение документов по
специальной оценке условий труда: ИП Федорову В.А.
Контроль за вьшолЕением приказа возложить на ИП Федорову В.А.

///F-z
М,П,-7

ry,

Федорова В.А.

проверить

специальной

4.

ип
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Сопроводительное Гострудинспекция в Москве
Москва, ул. ,Щомодедовскм, д.24,
корп.3

по результатам проведения специаrrьной оценки условий трула передаем следующие
док}менты:

-, ,Щекларация соответствия условий труда (форма 80н (в рел. Приказа Минтруда России
от 14.11.2016 N 642н) - 2 экз. (оригинал * копия);

-, Закпючение экспертов по результатам специальной оценки условий труда (копия);

-, Титульный лист отчета (<Утверждаю>) (копия);

-, Щекларачия на электронном носителе (Word, в формате docx);

, Своднм ведомость результатов специальной оценки условий труда.
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