ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Элмэт шэЬэре
Жаваплылыгы чиклэнгэн
Жэмгыять
«Экспертузэге»

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
г. Альметьевск
Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспертцентр»

423455, РТ, г. Альметьевск, пр. Строителей, 2. Тел.: (8553) 35-14-40
ИНН 1644001118/К П П 164401001
Р/сч. 40702810700000002331 в АБ «Девон-Кредит» г. Альметьевск
К/сч. 30101810400000000792, БИК 049202792
Юридический адрес: 423455, РТ, г. Альметьевск, пр.Строителей, 2
Email:expertcentr-rt@rambler.ru, телефон: (8553) 35-14-40
Испытательная лаборатория ООО «Экснертцентр»
Аттестат аккредитации №RA.RU.516269
выдан 12 августа 2015г. Федеральной службой по аккредитации
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 июля 2015г.
Регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку
условий труда, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 211 от 1 февраля 2016г.
В комиссию по проведению специальной
оценки условий труда
в ООО "МЭЛТ-Интернет"

ЭК СП ЕРТН О Е ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ № 229/1
от « 09

» марта

2017г.

о результатах выявления и идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов, а также специальной оценки условий труда на рабочих
местах работников
ООО "МЭЛТ-Интернет"
Руководствуясь ст. 10 и ст. 13 Федерального закона от 28 декабря 2013г.
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с изм. от 01.05.2016г.) (далее №426-ФЗ) и
приказом Минтруда России от 24.01.2014 №33н «Об утверждении Методики специальной
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов,
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее
заполнению» (далее приказом Минтруда России от 24.01.2014 №33н), приказа №14 от
09.01.2017г. «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» проведена
специальная оценка условий труда (Далее СОУТ) совместно с работодателем.
СОУТ проводилась согласно заявки и договору, в соответствии с графиком проведения
специальной оценки условий труда. Инструментальные исследования проводились
заместителем начальника ИЛ Дюлиной Л.Р. в присутствии специалиста по охране труда
Садиковой Э.Р.
В период с 09.02.2017г. по 10.02.2017г. была осуществлена идентификация и определен
перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 25 рабочих
местах, подлежащим исследованиям (измерениям), в ООО «МЭЛТ-Интернет» (п.2 и п.9
Раздела II приложения N1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N33 h).
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1. Краткие сведения об организации:
Наименование организации:
ООО «МЭЛТ-Интернет»
Юридический адрес: 420012, РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 23
ОКВЭД: 72.60, 93.05
2. Сведения о рабочих местах:
Всего согласно штатному расписанию 32 рабочих места. Специальная оценка
проведена на 25 рабочих местах.
Рабочая зона работников ООО «МЭЛТ-Интернет» располагается в административном здании
по адресу: г. Казань, ул. Бутлерова, д. 23
3. Производственное оборудование, материалы и сырье используемое в процессе
работы:
ПЭВМ с монитором SAMSUNG, s.n. 1395HLNBC00058A; ПЭВМ с монитором SAMSUNG, s.n.
0973HLJB101040F; ПЭВМ с монитором SAMSUNG s.n. MY20HMBSA00775T; ПЭВМ с монитором
SAMSUNG s.n. 0922HLJZC00113N; ПЭВМ с монитором LQ s.n. 803TPQJ2C076; Автомобиль MAZDA
3, гос. №С918АХ 116 RUS; ПЭВМ с монитором LQ s.n. 010RASJ34326; ПЭВМ с монитором LG, б/н4;
ПЭВМ с монитором ViewSonic, s.n. QAU063405549; ПЭВМ с монитором ViewSonic, s.n.
QAU070800529; ПЭВМ с монитором SAMSUNG s.n. 0478HLOB101183L; Перфоратор KRESS TYP 700
PSE, s.n. D-72406; ручной слесарный инструмент; Перфоратор MAKITA HR 2450, s.n. 2424204; ручной
слесарный инструмент; ПЭВМ с монитором SAMSUNG s.n. 1372HLNBA00025V; ПЭВМ с монитором
LQ s.n. 710UXHB2U681; ПЭВМ с монитором SAMSUNG s.n. 1373HLPB500952R; ПЭВМ с монитором
SAMSUNG s.n. MY22HMASC10619W; ПЭВМ с монитором SAMSUNG s.n. HA17HMEYB24331L
ПЭВМ с монитором SAMSUNG s.n. MY15HSGY5321172M; ПЭВМ с монитором SAMSUNG s.n.
BI17H4JY501289N; ПЭВМ с монитором ACER, s.n. ETLNS08011340CC834200; ПЭВМ с монитором
SAMSUNG s.n. 2621HLPCC002427F; ПЭВМ с монитором SAMSUNG s.n. НА 17HNMEYB243 80К;
ПЭВМ с монитором SAMSUNG s.n. 0478HLOB101912J; ПЭВМ с монитором SAMSUNG s.n.
НА17НМЕРА04097А

4. Результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследования
(испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных
факторов:
Ранее была проведена аттестация рабочих мест. Данные о результатах проведенной аттестации
были предоставлены в виде сводной таблицы.
5. Результаты проведения специальной оценки условий труда:
5.1 Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат
декларированию): о т с у т с т в у ю т .
5.2 Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда (подлежат
декларированию): _25
5.3 Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: отсутствуют
5.4 Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и
оценок:
Наименование вредного и (или) опасного производственного
Кол-во рабочих мест
фактора
Согласно п.6 ст. 14 №426-ФЗ оценка эффективности средств индивидуальной защиты не
проводилась, т.к. в отношении этих рабочих мест «Методика снижения класса (подкласса)
условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными
условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную
сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом»
(Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
5 декабря 2014 г. N 976н) не применяется.
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Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- сведениях об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением
копий документов;
- перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с
указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы
на данных рабочих местах;
- картах СОУТ;
- протоколах исследований и измерений идентифицированных вредных (опасных) факторов;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

6. Выводы:
Путем сопоставления и установления совпадений имеющихся на рабочих местах
факторов производственной среды и трудового процесса с вредными и (или) опасными
факторами, предусмотренными Классификатором (Приложение № 2 к Методике проведения
специальной оценке условий труда), а также, учитывая ст.13 №426-ФЗ, идентифицированы и
определены потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы. В результате
проведенной специальной оценки условий труда на всех рабочих местах установлен класс
условий труда 2 (допустимый).
В связи с вышеизложенным, Комиссии по проведению специальной оценки условий
труда в ООО «МЭЛТ-Интернет» рекомендуется согласно ст.4 №426-ФЗ ознакомить в
письменной форме работника с результатами проведения специальной оценки условий труда
на его рабочем месте в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения
отчета о проведении специальной оценки условий труда; дать работнику необходимые
разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий труда на его рабочем
месте.
Согласно ст. 11 №42б-ФЗ в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные
производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а
также условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений
вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или
допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 №426-ФЗ,
работодателю необходимо подать в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (Трудовую инспекцию по местонахождению организации
или местожительству предпринимателя) декларацию соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда с включением в нее данных
рабочих мест (Приказ Минтруда России от 7 февраля 2014 г. № 80н.). Общий срок подачи
декларации: не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ (п. 5
Порядка, утвержденного приказом Минтруда России от 7 февраля 2014 г. № 80н).
Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперты заключили:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) отчет по СОУТ передать для утверждения работодателю.
Эксиерт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель начальника
22
тттт
-7 )
ИЛ_____________
(№ в реестре)

(должность)

(подпись)

„
ДюлинаЛ.Р.
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Начальник испытательной лаборатории
РашитоваМ 3
_________ ООО «Экспертцентр»
(должность)
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