
Испытательная лаборатория
Автономной некоммерческой организации «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»

I 115432, г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16; 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18 корп. Б______
ле.тное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
RA.RU.21TH06 10.06.2016 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 2992/397444 25.05.2021
(идентификационный номер) (дата)

Ж №  основании:
fs*.Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",

- тэиказа Минтруда России №33н от 24.01.2014 «Об утверждении Методики проведения специальной 
Ярмнки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
рргчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,

ёиказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 017 от 30.03.2021 
ведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

щииипалъное предприятие городского округа Анадырь "Городское коммунальное хозяйство”: 
. ri>'nec: 689000, Чукотский автономный округ, город Анадырь, улица Ленина, 45

Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 143354-СВК6-СОУТ от 24.03.2021 
• йШвлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда;
Щ т ономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»; 
I $25280, г. Москва, Ведозаводская улииа. д. 9; 115432, г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 
Щ-сту. 16; 105187. г. Москва, Окружной проезд, д. 18 корп. Б; Регистраиионный номер - 453 от

Г  04.2017
«р эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 
^Соловьев Александр Валерьевич (№ в реестре: 5238)

I'. Результат проведения специальной оценки условий труда.
Яр. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда: 19 
\ 51. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 18 
S 3 .  Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 1 

4. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 18

' 3 4.1. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона не были 
идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы:
* Отсутствуют

§3,4.2. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерального закона были 
:идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы, которые по результатам 
исследований (испытаний) и измерений признаны оптимальными или допустимыми:
121. Заместитель директора (1 чел.);________________________________________
122. Заместитель директора по сбыту (1 чел.);______________________________
123. Главный энергетик (1 чел.);_____________________________________________

1124. Ведущий юрисконсульт по договорной работе (1 чел.);____________________
1125. Бухгалтер-кассир (1 чел.):______________________________________________

126. Ведущий инженер (1 чел.);______________________________________________
?■ 127. Инженер по наладке и испытаниям (1 чел.);_____________________________
128. Ведущий инженер по расчетам с населением (1 чел.);_____________________
130. Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки (1 чел.);

1131. Диспетчер (1 чел.);__________________________________ __________________
132. Уборщик производственных помещений (1 чел.);__________

|i i i .  Жестянщик 6 разряда (1 чел.): ______________________________



14. Уборщик производственных помещений (1 чел.); 
&35. Слесарь-ремонтник 4 разряда (1 чел.);__________

16. Слесарь-ремонтник 3 разряда (1 чел.);
7. Мастер участка (1 чел.):
8. Инженер КИПиА (1 чел.);
9. Инженер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.).

К З . Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
•"•сводилась: 1

1129. Водитель автомобиля (УАЗ-390945, г/н Q118BA 87) (1 чел.),________________________________

SpL6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: О 
Щ.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: О
Ш
Ш. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

сведениях об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий 
‘‘ Ж-кументов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего Федерального закона 
| -эебованиям;
т* перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда; 

картах специальной оценки условий труда;
протоколах проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или)

• гласных производственных факторов;
протоколах оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с вредными 

■словиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, 
I установленном техническим регламентом, проводимой в целях снижения класса (подкласса) условий труда 
f U случае проведения такой оценки);
S- протоколе комиссии, содержащем решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и 
|  измерений по основанию, указанному в части 9 статьи 12 настоящего Федерального закона (при наличии 
етакого решения);
|> сводной ведомости специальной оценки условий труда;
|-  перечне мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых
I проводилась специальная оценка условий труда;
II заключениях эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

(5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по 
• улучшению условий труда для _/_ рабочих мест.

э. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
|! )  считать работу по специальной оценке условий труда завершенной;
12) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения 
> работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки ус,
К 5238 ____________ Эксперт

(№ в реестре 

экспертов)

(должность)

труда:

I гпэгттгнпт.У
Соловьев Александр Валерьевич

(Ф ИО.)
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