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по проведению специальной оценки
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о проведении

отчЕт
специальной оценки условий

труда в

Закрытое акционерное обIцество
(ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

ТЕХНОЛОГИИ>
(полнос наимеIlоваllие раOотолатсля)

]09541, z. Москва, ул. I{овороzоэtсская, d. 6; 1]9бOб, z. Москва, пр. Верпаdскоzо,
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Члены комиссии по проведениrо специальной оценки условий труда:
Леоtrов С.М

Фио

I(олобаева Н,В
(Ф,и о )

)4, 0з !р43
Z/ aJ. ео,/9
aйial

tek
Coll ровод11,I,еJьIIое IIисьiчtо.
Работы по специаlьной оценке условий Tpy,la в Вашей организации выполнены в соответствии с

требоваtlиями Федерального закона Российской Фелерации от 28 декабря 20l3 года J\Ъ 426-ФЗ (О
специzt-lыtой оценке условий труда> (далее - Nl 426-ФЗ).
[] соотве,гствии с требованиями ч. l ст. l5 М 426-ФЗ результаты специальной оценки условий труда
оформлсны в виде отчета, вклIочающего следуюtцие документы:
l) свеления об организации. проводящсй спеllиалькую оценку условий труда. с приложением копий
локумеlrI,ов, под],верждающих ее соответствие установленным требованиям статьей 19 J',l! 42б-Ф3;
2) перечень рабочих мест, на которых проводиJlась специаJIьная оценка условий труда, с указанием
врсдных и (или) оIrасных произволс,гвецных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих
мес],ах:

3) карты сllеIlишtьttой оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом
орl,аlIизаIlии, проводяrцей специа.пыlуlо оцеltку условий труда, классе (подклассе) условий труда на
коllкре]-ных рабочих Mecтax;
4) llротоко;rы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и
(или) опасных произRодственных факторов;

5) протокол оuенки эффектиRности применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с
врсдIlыми условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в
порядке, ycTaHoBJIeHIloM техническим регламентом, проводимой в целях снижения кJIасса (подкласса)
1.,с:rовий трула (в сjIучае проведения такой оценки);
6) протокол комиссии, солержащий реuIение о невозможности проведения исследований
(испы,ганий) и измсреtlий по основаt]ию, указаIllIому в части 9 статьи l2 N9 426-ФЗ (при наличии такого
реlшеllия );
7) сводttая BcJloMocTb специалыIой оценки усrIовий труда;
l}) tlсречень мероприятий по уJlучшению ус,ltовий и охра}tы труда рабоrrtиков, на рабочих местах

коl,оры\ IIроводилась специаJIьная оценка условий,груда;
9) заli-tючения эксlIерта оргаI{изации, проводящей специальную oueHKy условий труда.

lUlrl ЗАВЕРIIIЕНИЯ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ СПЕЦИЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
усJIоI]иЙ TPylIA IlЕоБхо!,имо:
о Колlиссии по проведеliиlо

специа,,1ьной оченки условий труда заполнить столбцы 4, 5, б в
Перечllс рекомеIlдусмых мероllриятий по улучшению условий труда (пункт 8).

о отчеr, о проведении сIIециальной оuенки условий труда подписывается всеми

.

членами

комиссии и },tвержластся председатеJIем комиссии. Все члены комиссии должны подписать
и lIосl,ааи,rь лату угвержления отчета о проведе}lии специальной оuенки условий труда
(пункr,ы l, z,З,5,6,7, 8),Iiлеrt комиссии, который lle согласен с результатами проведения
специалыtой оценки условий ,груда, имеет право изложить в письменной форме
мотивированное особое мнешие, которое прилагается к этому отчеry,
Работода,rсль в течеfiие трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении
специальной оценки условий труда обязан ув€домить об этом организацию, проводившую
специаJIьную оценку условий трула, любым доступным способом, обеспечивающим
возможность подтверждения факта такого уведомления, а также направIlть в ее адрес
копlllо у,гвер?{Q1енного отчета о проведении специальной оценки условий труда заказным
почтовы\1 отправлением с уведоIrjIенисм о вручении либо в форме элекlронного документа,
подIlисаllного квалифицированной электронной полписью. При наличии в отчете о
проl}едсtlии специальной оценки ус;lовий трула сведений, составляющих государст8енl{ую
или иt]уlо охраняемуlо законом тайltу. направление копии указанного отчета осуществляется
с учс,гом требований закоIlодательства Российской Федерации о государственной и иной
охраltясrtой законом тайttе.

В соответствии со CT.l I . -Ys -+]6-ФЗ в отношении рабочих мест, на которых вредпые и (нлп)
опасIlые производствсппые факторы по результатам осуществл€пия идентпфикации
tlc выявлешы, а также \,с--Iовия тр\,да на которых по результатам исследованпй
(испытаний) и измерений вреJных и (ши) опасных производственных факгоров пршзпаны
оптимальпыми или llопустн}lы}Iп! за иск]ючением рабочих мест, указанных в части 6
стаr,ьи l0 Nc 426-ФЗ, работо,Iате-]еr, подается в территоримьный орган федермьного
оргаl{а исполнитеlьной в.]асти. упоjrномоченного на проведение федерального
госуларстRенного налзора за соб.rю,]еttием трудового законодательства и иных нормативных
ПРаRОВЫХ аКl'ОВ, СОrlеРЖаll(ИХ НОР\|Ы ТРУДОВОГО ПРаВа, ПО МеСТУ СВОеГО НаХО?lЦеНПЯ

лекларация соответстаия условий труда государствснным пормативЕым требовапиям
охрапы трула -.Щействие положений части l статьи 1l (в редакции Федерального закона от
01.05.20lб N l36-ФЗ) распрос,граняется на правоотношения, возникшие с l января 20l4
года. IIриказ Минтрула России от 07.02.2014 N 80н "О форме и порядке подачи декпарации
соотвстствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда,
[1оря,ltке формирования и ведения реестра деruIараций соответствия условий труда
госу.iIарственным нор\4ативным требоsаниям охраны труда'l (Зарегистрировано в Минюсте
России 22.05.20l4 N З23 87).
Adpec Госуiарсt rвепной uпспекцuu по mруlу в z.MocKBe: l15582, z.MocKBa,
у,,t./tо-uоiеiовская, i,24, корп.З, 9 эmuлrc, Ku(t, lб. (,uеmро !омоOеdовская, послеdнuй Bazott
uз цепmра). Te.l. (495) З4З-9S-()I, З43-94-97. Пн. - П ltt. с l():()0 io l7:00 (перерьtв в ]3:()0 io
l4:0()).

Adpec Госуdарсtпвеппой uпспекцuu по mруdу Московской обласлпu: ll5582, z.Москвu,

ул.,Щомоdеdовская, i,24, корп,3, б lllut.tlc, Klt(l. 69. (Meпpcl !омоdеdовская, послеdнuй BazoH
uз цепmра). Te.l. 8(495) 392-58-98. Пп., Чrъ с Il:00 lo 16:00 QlepepMB в I3:00 0о 14:00).
П оdu с mся c.l ciy кlц lt tt Ko,|r r1.7 е Ktll Dокуltеппов в mецuluu 30 оабочuх dlteй с .ttомепmа
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Декjlарация соотвsтсT,впя условий труда - 2 эк].
копrlя тиryлыIого листа - l]кз.
коппя сводцой ведомости - l экз.
Коrrtrя сведеший об орr-ашшзаurrrr, проволящеi! Соут
Копrrя заключения эксперта - l экз.
Сопроводитсльное

ar'

письмо (в произвольпое

c,l

форме) о передаче локумеllтов
- 2 экз.

a опltсыо приложеlIных документоR к декларацци

ltloB tteo(l-rodlllt0 jчвср uпIь,
!eKtttpotlппl ч,(,tпвеrrtmвuя _|,c,.toBait пtp\,0tt зltпr!сuпlь
R

- t экз.
в

tilt п ч tt iot;_1,.ltett

t1.1

iчск

.l tltop.vume
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РезуlIы,аты провелеltия специальпой оцеIIки условий трула, в,rом числ€ в отношепии
рабочих мес,г, условия труда IIа которых декларируются как соответствуlоцие
гос) дарственllым ll()рмаl,ивным требованиям охраны ]руда, подлеrкат передаче в
Фелсральпуlо
госуларствсItнуlо
информаrциопнуlо систему учета результатов
llроRеJеIIкя спеt(иаLIьной оцсIrкк ус.lrовий труда. за исключением сведений.
составляIощих государственIJую или иную охраняемую законом тайну, с учетом требований
законода,Iельства Российской Федерации о персонtлJIьных данных. Обязанность по
перслаче ре]ульгатов проведения специальной оцепкш условий труда воlлагается на
оргаrlпзацню, проводящую сrrецшальную оценку условпй труда. Председатезrь
комиссии в течение трех рабочих дпей со дпя утвержденпя отчета о проведении
спеtlиалыrой оtlенки условий труда уведомJtяет ООО <<ЩентрАттэк>> о дате утвер2.цения
оlчсIа о проRсдеtIлl1l сllсциа.,lьпой оtlепки условий трула.
ОргаIlизоваr,ь озIIакомлеIIис работпиков с результатами провед€нпя специальной
оценки ус.jIовий TpyJla на их рабочих местах под роспись в срок не позднее, чем 30
(Tpш;tttar ь) каIепдарных дпсй со дlIя у,I,вер?кдепия отчета о проведении специальной
оtlеllки ус.tовий труда. В 1казанный срок не вкJIlочаются периоды временной
не,rрудосIrособllости работника, нахождения его R отпуске или командировке, периоды
уежд),вахтового отдыха.
Рабоrолате;Iь с учетом требований законодательства Российской Фелерачии о
IlepcollaJIbttыx данных и закоt|одательства Российской Федерачии о госуларственной и об
иной охраняеrtой закоtlом тайttе оргапизуе1, размепtецие на своем официальном сайте в
иtlфорrtацпопltо-,гелеком}tупикационпой сети "ИllTeprreT" (при наличии такого сайта)
сво;trlых даrI ых о резуJIьтатах проведепия специмьной оценки условий труда в части

устаIlовления кJIассов (поJti,lассов) \,с-lовий труда на рабочих местах и перечня
мероприятий по улучIпеIIпю t,c.,loBпI-i ll охраны труда работrrиков, на рабочих местах
которых I]роводипась сIlециа-,lыlая оцеllха \с.lовий труда, в срок не поздшсе чем в течение
30 (трилrtаr,и) ка_rlепjlарных Jtteii со.lня !твер}tдения отчета о проведении специальной
оttснки условий r,руда.
Резу.,lьтаты проведсния слециальпоr] оценки условпй труда моryт примепяться для:
l) разрабtlгки и реаJIизации меролриятий. llаправлеllных на улучшение условий труда работников:
2) иrrформирования работников об ),с.]овиях труда на рабочих местах, о существующем риске
поRрежl,tения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов и о полагающихся работlrикам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
1,руда, гарантиях и компеIlсациях;
3) обеспечения работников средствами ин;tивидуальной защиты, а также осl{ащения рабочих мест
срс/,lсl,ваvи коллекl,ивllой защиты;
4) осущесr,влеrrия коlrроля за состоянием условий трула на рабочих местах;
5) организаuии в случаях, установлеtlных законодательством Российской Федерации, обязательных
IIредвариl,сJIыlых (при постуllлении на рабо,ry) и периодических (в течение трудовой деятельности)
}lедиIlи llских осмо,],ров работников;

6) установлсния работrlикам

I,араIrгий и компенсаций;

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерачии

7) установлеtlия дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской

Федераtlии с учетом класса (подкласса) условий трула на рабочем месте;
8) расче,га скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социаJIьное страхование от
несчас,t,ных случаев на производстRе и профессионщtьных

заболеваний;

9) обосllоваtIия фиttансирования мероприятий llo улучшеIlию условий и охраны труда, в том числе
за сче,г средс,гв tla осуществление обязателыrого социмьного страхования от несчастных случаев на
произl]оJIс гRе и лрофессиона lt,t lых заболеваний:
J0) гtодгоr,овки сr,атистической отчетности об условиях трула;
l l) рсшения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на работников на
их рабочих местах вредных и (иJIи) опасных производственных факторов, а также расследования
Ilесчас1,IIых сJlучаев на производстве и профессиональных заболеваний;
)2) рассмотрсния и уреryлирования разногласий, связанных с обеспечением безопасных условий
-I,pyjla, }|ежду
работниками и работо/tателем и (или) их представителями;
l3) определения в случаях, установленных фелеральными законами и иными нормативными
IIравовыми акr,ами Российской Фелерачии, и с учетом государственных нормативtlых требований охраны
,гр),да вилоR са}Iи],арно-бытового обслуживания и мелиципского обеспечения
работников, их объема и
\,сJовий их предос,гавJtения;

I4)

приня,гия решения

об

установлении предусмотренных трудовым законодательством

ограничений lия отлельных категорий работников;
l 5) оченки уровней профессиональных рисков;
l6) иных цслей, предусNlотренных федеральными законами
ак гаrlи Российской ФслераLtии.

и иными нормативными правовыми

(),гвЕтствЕнtIость при IlлрушЕнии рАБотодАтЕлЕм устАновлЕнного порядкд
НА РЛБОЧИХ МЕСТЛХ ВЛЕЧЕТ
прЕ;lуIlрЕжjlЕllиЕ или llдложЕниЕ лдминистрАтивного штрлФл нА должностных
.lиц в рлзмЕрЕ о,г 5000 до t0000 руБJlЕЙ, нА IоридичЕскоЕ лицо в рлзмЕрЕ от 60000 до 80000
ПРОВЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Р}'Б,lЕЙ (cr. 5.27.I Колскса l'оссийскоr"l (Dслсрацпп

об адrrиппстратIlвrrых правоrrаруtuешrtях).

Сведения об оргапизаI1llп, прово.lяtцеI"I спеrlиальную оцеlrку условпй трула
l . Обtцество с огDаниченной ответqтвеццостыо Kl{eHTp аттестации и экспертизы)
(

rlolHoe

rrдr-vййТrrrЕФйвйаlйФ

2. 188684. Ленинградская область. Всево.,lохtский район. г.п. Дубровка. ул. Ленигtградская, д. 7:
те
8l2 292-67-08 акс 812 292-67-08 эл.
с: centrattek
andex,ru
:

(месго laахоr(лепия и осуцесталения леятеlьносгll оргацrlзаrоtи, коптакгный

)oll, адрес элеfiтропllой почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специаJIьнуIо оценку условий труда (оказьп]аю-

щих услуги в области охрапы трула) 2l4
4. {ата внесения в реестр организаций, проводяlIIих специальную оцепку условий труда (оказываIощих услуги в области охраны труда) 05,02.2016

иrIII 470зl241l0

6 ОГРН организац ии 1l l4703005306
7 све-lеllия об испыгателыIой лабо
Регttстрационный номер аттестата
аБ

ии (цен
,Щата

)о

гаIIизаllии

выдачи аттестата

,Щата истечения срока действия
аттестата аккредитации органrlзации

аккредитации организации

елlJтаtlии о гаIlизации

,)

RA.RU.2l Ад 99
l8 ноября 20l5 г
бессрочно
8. Сведсrrия об эксl,tертах и иных работrтиках организации, участвовавших в проведении сtlеци-

а:lьнои оценки

:i::

Дата
проведсиия
изrlерений

сjIоI]!Iи

jla

Ф.И,О. экспсрта
(работцика)

l l

l5.0з.20l9

Должllость

IloMcp

дата ltьцачи

4

5

6

Та,гьяна Викто-

Врач по
общей ги-

00з 0000680

ровна

гиене

2

llечипуренко

РсгисTрациоltttый
по!lер в ресстре

Свеления о сертификатс эксп9рl,а lla
право выполItсllи,l работ по
специаj'tьшой оцспке ),словий Tp},,T a

хспер,lов

оргаIIизаllий.
проводяlIlих
специальную olleHky
условий тDула
,7

02 марта 20l5

675

г.

9. Сведепия о средствах измерепий испытательной лаборатории (uентра) организации, использовавшихся п ип о]]едении специмьной оценки
овии
да
,\1

п :l

Дата

проведения
изýtсревий

l Iаиtt9llованис
врсдllого и (или)
опасuого фактора
производс],вепной
срелы и трудового
процесса

РегисграциНаи[!снование срсдства
измерений

заволской
помер

вепном рее.
стре средств

измерсний

cpcJlcтBa

измерений

4

2

Руководитель организаltии, проводящей
специальную оценку условий труда

оllпый Itoмcp
в Гос)царст.

U

5

6

Евцлоý l(митрий Владимирович
ФIlо

м.п

Дата окончапия
срока повсрки
срсдства
и3мсрений
,7

l5.03.20l9

Общество с ограничевной
ответственностью <I_{eHTp
атгестации и экспертизы>

W

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
российской
овдввдции
(минтр\д россии)

024, г. Санкт-11етербург,
пр. Бакунина, д. 5, оф. 214
l9

1

улица Ильинка,2l, Москва, ГСП-4, l27994

тел.: 8 (495) 606-00_60, фахс: 8 (а95) 606_ 18_76
0

на

8 фЕ8

2016

-q

N9

jv9

от

Уведомле ни е
о регистрации в реестре организаций,

проводящих специаJIьнуrо оценку условий трула

Министерство труда и социмьной защиты Российской Федерации
уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью "Ценrр
аттестации и экспертизьi> в реестре организаций, проводящих специмьную
оценку условий труда, под регистрационным номером Ns 214 от5 февраrя Юlб г.
В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности
по проведению специмьной оценки условий труда, их регистрации в реестре

организаций, проводящих специальную оценку условий труда,
приостановления и прекращениrI деятельности по проведениrо специальной
оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций,
проводящих

специа_пьп}lо

оценку

труда,

условий

утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от З0 июня 2014 г.
.\Ъ 599, в случае изменения сведений, содеря(ащихся в реестре, организацшI
обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить
соответствующее змвление в Минтруд России с указанием сведений,
под--Iежащих изменению, и при необходимости с приложением копий

соответствующих документов.

-]иректор .Щепартамента
1,с.-lовий и охраны труда

В.А. Itорж
ý
2

с.в. Минаков
8
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Генеральный лирекгор

Члеrlы комиссии по проведению спец
Заместитель генерального директора
Главный
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ВеDчаiское
.Щата

|]ХII( )Jl(

Колобаева
lФlrо )

tl.B

ценку услови й трула:
Неч и

нко Татьяна Викго овна

/5,оз

а

л.D/-q

о./. zo/9

l5.0з.20l9
пл;'

1-1,Mc,t,Ka
вы l Iол I]cH

6

о
I,{I,1

Обtttество с ограничсIIIlой отвстствепtIостыо (Ilclп,p аттеL,тации lt экспсртизы)); Рсгис"IрациоIIllый IIoMcp - 2l4 от 05,02,20lб
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1,1l
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Дата получеIlия

l'l,ации ИЛ

I8,11.20l5

Лата окоIIчаIlия

бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам специальной оценки условий труда

лъ

]

,

|21,7lэ

15.03.2019

(лдентПФпк;цпоiпiiiвоПер]

На основании:

- Фе:rера-rьного закона Российской Федерации

(лmа1

N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",

- прнказа Минтруда России Ns33H от 24.01.2014г <Об утверждении Методики проведения специzшьной
оченки ус;lовий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнениюD,
- прtlказа <Об организации и проведении специiulьной оценки условий труда) N9 liCOYT от l2,12.20l8

прове.lена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Зсtкрыmое акuuонерное обшесmво кЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ>: Adoec: 109514,
-\IocKBa, y.l, Новсltэоzrlэrская, d. 6
1. ,}Tя проведения специальной оценки условий труда по договору Ns
организацияJ

проводящая

специальную

оценку

условий

l2l7l3 от t7.12,2018

z.

привлекалась

труда:

()бщесtttво с о?раltuчеllноLi опвепспвенл!осlпыо ( Цеlцпр аmmесmаuuч 1l эксперmuзьL))" IВВбВ4,
'lеttttttzуэаёсксtя
об:lасtпь, Всево,lоэtсскuй райut, ?.п Дубррзцg-ул. Ленuнzраdская, d, 7:
Рс: !L,, пlDauuoIlltbli! llo.|leD - 2]1оm 05.02.20l б
;j.к.:lегIlы)орlаltизаIlии.проволящейслециальllуlооченкуусловийтрула:
l lечttп),!эеttко Таmьяна Вuкmоровна (Ng в реесlпре: б75)
Резr,rbTaT идентификация потенциально вредных и (или опасных производственных факторов):
При осуществлении на рабочих llecтax идентификации потенциilльно вредных и (или) опасных
произво.]ственных факторов были учтены: производственное оборудование, материаJIы и сырье,
Iiспо-lьзуе},ые работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных
-].

-]. l .

фаlторов. результаты раЕее проводившихся IIа рабочих местах исследований (испытаний) и
I{]\tерений вредньп и (или) опасньIх производственных факторов. Случаев производственного
трав\lатиз}lа и установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на
работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов в ходе проведения
и:еtlтификации IlотенциаJtьно вредных и (или) опасных производственных факторов не установлено.
Прело;кений работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных
н (llJll) опасllых произl]одственных факторов не поступаJlо.
Ко.-tичество рабочих, на которых проведена идеrlтификация: 2 . Результаты идентификачии занесены в
Отчета;
З.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицир oBaHbl:

раз:е:
че.-l.

1I

l. Геttерс lлbltblli duоекmоD (]

):

За-уесmumе,пь ?енеральllо?о duрекmора (] чел.)
З.j. Ко-rичество рабочих, на которых в соответствии с пунктом б статьи 10 426-ФЗ идентификация не
прово.]илась: 0
Рабочие rtecTa, на которых в соответствии с пунктом б статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась

Опrcуmспвwоm
Вре:ltые и (или) опасные производсl,8енные факторы, подлежащие исследованияNI (испытаниям) и
из\Iсрениям) на указанных в настоящем пункте рабочих местах, отра)кены в разделе Il Отчета
Результат проведения специаJIьной оценки условий труда:
4.1 , Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: _.,,|
4,2, Количес,гво рабочих мест с опти}lальными и допустимыми условиями труда:=jL
4,3, Количество рабочих мест с вредIlы}lи и опасными условиями труда:_]L
4.4. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:
,1.

Стр.

1 из

2

наименование в едного и

и,l и

опасного производственного

не выявлено

факторц

l
l

Кол-во рабочих мес,г
0

l
l
t

4.5. Количество рабочих мест, подлежацих дею]арированию:-,|
4.5.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы
l. Генеральньtй du DекmоD (l че,t .):

2. Замесmumель ze le Da,LbHo^o duоекпlооа ( ] че-п.)
4.5.2. Рабочие места! на которых вредные факторы не выявлены по результатам
допустимые условия трула);

СОУТ (оптимальные или

Оmсу mсmвуюlп
4.6. Рабочие места, не поллежащие декJIарированик) (требуется оценка в следующий циruI провеления

СОУТ):
lпс псmв l()m

COY'Гвключают в себя следующие результаты:
- сведеtlия об организаtrии. проводящей специаJIьную оценку условий труда. с приложением копий
документов, IIодтверждаIощих ее соответствие установленным статьей l9 настоящего Федерального закона
5. Отчет о провелении

требованиямi
- перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных
и (или) опасных производственных факторов;
- карты специаJIьной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном кJIассе (подк",lассе)
условий трула на конкретных рабочих MecTaxl
- протоколы проведения иоследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов;
- сводная ведомость специzl_льной оценки условий труда;
- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых
проводилась специальная оценка условий труда;
- закJIючение эксперта организации, проводящей специальную oueHKy условий труда.

6. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по

улучшению условий трула лля

_,lL

рабочих мест.

примечапие: карты спсциiulьной оценки условий трула оформлеltы в соответствии с требоваrtияrtи
Разлелов l, ll и III При;Iожения 3 к приказу Министерства труда и социальной заulиты РФ ЛЪ]] н от
24.0|.20].4 г. Согласно э,гим требованиям в строке 040 Карты специальной оценки условий трl:а
указываIотся гарантии и компенсации, которые необходимо предоставлять работнику по резу.;1ьтата\t
специальной оценки условий трула. Гарантии и компенсации, предос],авляемые работникам за спеttифик1
труда.
работы, не указываIотся, т.к, предоставляются независимо от установленного класса условий
Если до проведения СОУТ рабо,гникам предоставлялись гарантии и компенсацИИ, ТО ПРИ НаЗНаЧеНИИ
гарантий и компенсаций необходимо учитывать положения ч. 3 cr,. 15 Федерального закона от 28. l2.201З
Ne

42l-ФЗ.
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Закрытое акционерное общество
(поlное

l09544, г. Москва, ул. Новорогожская,
йсaта наiб

Ii,iiac

код

инн

окпо

770905 l664

l.

6: Борисов Млrхаил Сергеевич; raoscrg@yandcx.ru

власти ло

42100l4

40640229

а-,lьныи

llaIl\IcIloBaIIlle лр

Illl

екто

Код вида экономической
леятельностlл по ОКВЭ,Щ

окогу

62.0l

кАртА л}

Ген

рзiюто-lателr)

Кол органа
государственной

рабоr,одателя ло

работо:tателя

(ЭНЕРГЕ'ГиЧЕскИЕ ТЕхноЛоГИИ))

аиуевоDаяяс

Ко,ч

территории по

октмо

45з8l000000

1217lз_]

спеIlиальной оценки условпй трула
cTll р

о

Наименование структурного подразделения: Адмиllистрация
Количество и номера аIIалогичI{ых рабочих мест: OTcyTcTByIoT

CтpoKa 0l0. Выпусrt ЕТКС, ЕКС
ока 020. Численtrость

ol,cyTcTByeT

(выпусц рsдсл, даs утвержденяя)

аботающих:

tla рабочем месте
на вссх анaL.,Iогичных рабочих местах

l

;{iell п Iи II

0

из них:
.,IIIц l]

воз асте до 18 лет

0

}IIIваIlIдоts, допущенных к выполнению работ

на даllном

0

аоочем месте

Ст ока 021. сНИЛС аботников

02]-650-926 62

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые материалы и сыр ье: отсутствуют
CтpoKa 030. ОцеIIка
I

пов сдIIым опасIIым

с_llовии

Iаимснование rlaKTopoB производственной
среды и трудового лроцесса

ам:

Класс
(лолкласс)

Эффективность

условий
труда

оцениваJIась

химический

сиЗ*,

+/-/не

не оце}lивалась
не оценивалась

Биологическl.tй

Аэрозолц преимущественно фиброгенного
действия

не оценивалась

Шу"

не оценивалась

Инфразвук

Ite оlIенивалась

У,,lьтразвук возлушный
Вибрачия общая
Вибрацtrя.ttокальная

не оценивалась

Неионизируtощие излуче gия
Ионизируtощие излучения
Параметры микроклимата
Параметры световой среды
Тяжесть трудового проItесса
Напряженность трулового процесса

не оценивалась
не оценивалась

И],оговыii к,lасс (Ilодк,lасс)
Карта СОУТ N9 l217lЗ- l

Класс (полкласс)
условий труда лри
эффективном
использовании сиз

tle оценивалась
IIе

\ с.T

овIIri трYда

не
не
не
не
2

оценивалась

оценивалась
оценивалась
оценивалась
оценивалась

lle заполняется
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Срсдства лl{julвл/,lуаjiьI!ой залlи1ъl

Строка 040. Гарантии
.laHHo\I
N,

або.tем плес,ге

и компсIIсации, пре.]остав--Iяе}lые работнику (работrlикам), занятым на

I}rtлы гараtпий и комленсаций

лlтl

Фактичесtiое

наlичие

По результатам оценки условий труда
llеобхоjlиttость
в

осllоваI|ис

),становjlении
(да, нет)

lовышенная опла],а ],руда
работника (работников)
Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность
рабочего времени
Молоко или другие равноценные
пищевые продукты
Лечебно - профилактическое
I

]

.]

)

IlIl,гаI{ие

6,

,7

Право на лосрочное назначение
страховой пенсии

Проведение медицинских

Нет

IleT

о,гсутс,гвует

Нет

Нет

отсу,гсl,вуст

Нет

Нет

отсутству9т

I{eT

Нет

OTCVTCTBVeT

Нет

Нет

о,гсутствус,I

Нет

Нет

отс)тству(уг

Да

Приказ Миllистерс,l,ва злравоохранения и
социal,,tыIого разви,гия Российской Фелерации от l2
апреля 20ll г, N 302н. при;r.1, п. З.2.2,4, (l раз в 2
гола) (элеlФромагнитное гlо.'Iе широкополосIIого
спектра частоr,о,r, l lЭЁ}М (работа по счи,гыванию.
вволу информации. работа в режи:r.rе диалога в
сумме не менее 50Уо рабочсго врсlчlсни))

Нет

ос \,loTpoB

труда, по рея(имам труда и
CтpoKa 050. Рекомеrlдации по улучшеIIиIо
условий
Dа бопltuков: в ()з-ltоэlсItосmь
рекоменоаttчu по поdбо
о,[дыха, по llодбору р аботtrиков: 1
прtl.|lененuя mруOа эrcен uttпt - da" Gоз,|lоJlсл!осmь прuмеlruluя mруОа лtuц 0о ]В леm - trcп (ГК сmаmья
2l)" возмоэtсноспь прlLuененuя mtэуdа шtвалцdов dопчск ultBcutudoB к вьtполнеttuло Dабоm
осуll|еспlв-|шеlпсrl по ,меduцuнскuм показаIluя,|| в сmро?ом сооmвеmспвuц с kapmoit Ипр
(tпtdttBudvaлbttott llооzоаммой оеабшцttmаuuч
uнвалudа, вьtdаваемой Феdеоальньtмu
го

суd арс
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Председатель комиссии по про веJ(ени
Гснсрм ьныи директор
_

пециалыrой оценки условий труда
Борисов М.С
Фио

/,ls

Ч;rены комиссии по про ведениIо специальпой оценки условий труда:
Заvеститель генерального
директора
I'лавный бухгалтер
(,1оiЯлоai'

Эксперт(-ы) организации, проводи

7

Леонов С.М.

Фио

колобаева Н.в

ФIrэj

4€

0з,и|!

r'/,

О,./.

2.о/3

спеItиалыI ую оценку условий труда:
Нечип)Фенко Татьяна Викторо8на

675

2а/2,

Ш]Ъ lЕсстр-ПmсртЪФ

l

5.03.20l9
GаiПГ

------]Фтэг

Карта СОУТ Nе 12l7l3-

1
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С рез1,-тьтатамИ специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Бо исов М.С

(i!одпись)
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Закрытое акционерное обшество кЭI IЕРГЕТИЧ ЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ))
(по]яое нануеноваяие работо]ател)

код

инн

Код органа
государственной

работодателя по

окпо

работодателя

770905l664

власти по

окогу

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Кол территории по

62.0|

45з81000000

4210014

40640229

кАртА Jft

октмо

|217/з-2

спсциальной оценки условий труда
Заrtеститель генераJIьного директора

Отсутствует
Гкол ,,о

ОКlЛЪ:СФ

Наrtrrенование структурного подразделения: ВеDнадское
Ко,-rllчество и номера аIIаlлогичных рабочих мест: OTcyTcTByloT

Строка 010. Выпусrс ЕТКС, ЕКС

Cr ока 020. Численность
I{3,

аооче\I \IecTe
BcL-x ана-'IоГиЧных

отсутствует

(вылусц р ле,, л!та }тверж]dlия

)

аоо,гаIощих

l

абочих местах

:lj ;i;]\

0
:];1ll в воз асте

до

18 лет

0

iIIIBa]lI,]oB. допуUlенIIых к выполнению работ
:i,-1

f

;]1I1Io\I

0

аоочем Mec,l,e

Сг ока 02l. СНИЛС аботников:
010-105-862 72

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые материа.!ы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка сJIовии

lta по в

дIIыNI ol acHbI]\{
I

класс

Наимеtrование l!aKTopoB производствелIIlоil

(поакласс)

среды и трудового процесса

условий
труда

Бrrо,.lогический

Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

сИЗ*,-|Д/не

оценивалась

Класс (лодкласс)
усJIовий 1рула при

эффективном
использовании Сиз

не оценивалась

|ш

Карта СОУТ Nл l2l7l3-2

Эффектпвltость

не оценивалась
не оценива-,Iась

хилtrtческий

Инфразвук
Ультразвук воздушный
Вибраuия общая
Вибрация локальная
Неионизирующие излучения
Ионизирующие излучеЕия
Параме,гры микрокlимата
Параметры cBeToBoi.t среды
Тяжесть трудового процесса
LIапряженность тру]оsого лроцесса
И,гоговыl"l K",lacc (llo,1K.lacc) чс..rовпl"t труда

акто ам

не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась
не оценивалась

2

не
не
не
не

оценивалась
оценивалась
оценивалась

не
не
не
не

оценивалась
оценивалась
оценивалась

ошенивалась

запо,:lнястся

Стр, l lIз
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Срa.lt,тва ltli-1llвлдудlьной заutиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),

заI{ятым на

аоочеrl \lecтe

Ви]ы гараIlтий и компенсаций

Факти.tеское
наличие

По результатам оцеllки условий труда
l|собхопимос1,1,
в ус,гановлепии

(rla,

lовышенll{rя оплата]pуда

аботников)
Е;+(его.f ны н

.:lополнительныи

оIL]ачиваеtlыи от
к
Соь?ащен ная продолжительность
:'::J.|.]
\leIlll
о в
\lo-]oxo lL]и др),гие равноценные
о.l кты
iIечебно - профилахтическое
] .:j];l.

Право на досрочное назначеЕие

стDаховой пенсии

Проведение медицинских
осмотров

llc[)

Нет

Нет

отсугс,твует

Нет

I

IeT

о,гс)тствует

I

lc,l

IIет

о,гс)тствует

I

lcT

Нет

отс)тств),ет

[]ет

Нет

о-гсу,гс,гвует

Нет

l IeT

ol,cyтcTBveT

lla

l IeT

Приказ Минисгерсгва зJlравоохранспия и
социального развития Российской ФслераItии от l2
апреля 20l l г. N 302}l, приj],l, п. 3,2,2.4. ( l раз в 2
года) (элекгромагlllt1llое полс широкоIIолоспого
спсктра частот от IIЭВМ (работа по счигыванию,
вво,пу ипформаuии. работа в режиrtс ,lисrоm в
cyrtrrc rte Mettcc 509i, рабочего врс\tспи))

Строка 050. Рекоменлации по улучшению условий труда, по режимам трула и
от.lыха, по полбору р аботников: L PcKo.1teHOatluu по поdбоп у оабопtttttков: воз.|l0Jlсlюсmь
пDL|aенецlrя mDуdа э{еншuн - da: возмоэtсноспь пр Ll!уененuя mруdа лtuц do ] |] леm - lrcm (ГК сmаmья
боз,|IоJ|lrос пlь пDu.|tе ненuя mруdа uHgallu)oB dопуск uttвапudов к вьlпо-utенutо рабоlп
(лL,|,lцеспrc]яеlпся по .|lеduцultскlLu показанuя|r в сmDо?о.u сооmвеmспвuu с кuрmоir ИПР
utЮuBuol,albttoй проzоа.lt-uой оеабttцuпацuu uttBattuda. BbtdaBaeMoi Феdера.цьньt,uu
r
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составления: 15.03.2019

Пре:седате-lь комиссии по проведени
Генеральный дирек-го!

)

ециальной оценки условий труда
Борисов М.С
Фllо

Ч-rены комиссии по проведению специальной оценки условий
3ауеститель генераrIьного
директора
Г;lавный бухга-,lт9ц
оТjФ

И-*^-1

F

/r,0! 2л/',

туда

Леонов с.М.

Фио

l5 оз.l,э/9

r'/ оJ Zr/9
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-Gодлгa.)-Эксперт(-ьт) организации, лроводившqй рпециаJ IbHyIo оценку условий трула:
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в

6.15

рсфltЭшП;аЫ

Карта СОУТ Л!
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t//lц

*ч

Нечипуренко Татьяна Викторовrtа
гбтгоl

]
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специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):
Леонов С.М.

Карта СОУТ N9 l2l7lЗ-2
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