
договор
№ ЛТ-002561 -
06/19/СОУТ/60
от 25.06.2019 г.

Задним числомщждать
нЕльзя!!!

утвЕрждАю
Председатель комиссии
по проведению специальной оценки

_"   i -.-, \    т.с=л--,

отчЕт
о проведении специальной оценки условий труда в

Филиале «Великолукский»
ГОсударственного бюджетного
учреждения здравоохранения

«Кожно-венерологический диспансер
ПСКОВСКОй обЛаСТИ»

полное наименование ра отодателя

182113 , Псковская обл. , г. Великие Цу_к_и_,_і!щ. Некрасова, д. 9
место нжождения и осуществления деятельности ра

6027015573
отодателя

1026000956123
отодателя

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Линейкина Наталья Семеновн
Ф.и.о.

Шрейтуль Мария Евгеньевна

Макашова Ма ина Анатольевна

Самарова Светлана Ю

Степанова Ольга Пе

знецова Елена Александ

тчет

г?;? г  ф7- йf jд2-±
(дата)

с€ г с}# _ с#2

9 € о ФJ .J2д/ 9 .q `



//,/ Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1.ОбществосокраНИЧеННОйОТВеТ(СпТшефЧЁ#оРш'iГо%б=:Е:::РИЯТРVда".-.-

2.105066. РОССИЯ. гоіэод Москва. vл. Новорязанская. д. 31/7. корп.22. пом. 8: +7(495)984-33=
72

(место нахождения и осуществления деятельности организации,кон"ктный телефон,адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий круда (оказываю-
1цих услуги в области охраны круда) 2€i
4. дата внесения в реескр организаций, проводящих специалы1ую оценку условий труда (ока-
зываю1цих услуги в области охраны труда) 08.04.2016
5. ИНН  9701006328
6. ОГРН организации  1157746769465
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационш1й номер атгестата дата выдачи апестата дата истечения срока действия
аккредитации организации аккредитации организации аттестата аккредитации организации

1 2 3

RА.RU.21ИЛО5 25 апреля 2018 г. бессрочно
8. Сведения об экспертах и инь1х работниках организации, участвовавших в проведении специ-
альной оценки условий труда:

Ng дата Ф.И.О. эксперта должность

Сведения о сертификате эксперта направовыполненияработпо
Регистрационныйномервреестреэкспертовганизаий

п/п проведенияизмерений
(работника) специальной оценке условий труда орц,проводящихспециальнуюоценкуусловийтруда

номер дата выдачи
1 2 3 4 5 6 7

1 01.07.2019

ФедороваЕленаВикто-ровна
Эксперт 003  0000681

02 марта 2015г. 674

2
НикишинаГалинаАлексеевна Руководительиспытательнойлаборатории(эксперт)

003 0000338
03 февраля2015г.

308

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь-
зовавшихся при проведении специальнои оценки условии труда:

Ng дата

Наименованиевредногои(или)

Наименование средства

Регистраци-онныйномер
Заводской дата окончания

опасного фактора в Государст- номер срока поверки
п/п проведения производственной венном рее- средства средстваизмеренииизмерении среды и трудовогопроцесса стре средствизмерений измерений измерений

1 2 3 4 5 6 7

1 01.07.2019
Тяжесть трудо- Секундомер механический

11519-11 7838 18.07.2019
вого процесса СОСпр-2б-2-010

2 01.07.2019
Тяжесть трудо-вогопроцесса Угломер с нониусом 4УМ 2437-03 22122 21.1 1.2019

3 01.07.2019
Тяжесть трудо- Лазернь1й дальномер

44 1 1 3 - 1 0 00110132 27.01.2020
вого процесса Меttго CONDTROL 60

4 01.07.2019
Тяжесть трудо- Весы электронные подвес-

18882-09 01483 14.05.2020
вого процесса ные ВНТ-30-10

Руководитель организации, прово;ищей
специалы1ую оценку условий труда =_--==-=

•,,, i    -_,.:,+,._.           :j

ч$

вс3 .f/? , / 9
(дата)
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зАключЕниЕ экспЕртА
по результатам специальной оценки условий труда

ЛТ-002561-
Ng 06/19/СОУТ/60-ЗЭ

икационный номер
02.07.2019

1. На основании:
-Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
-приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г  «Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условий труда, Классификатора вреднь1х и (или) опасных производственнь1х факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
-приказа  «Об организации и проведении специальной оценки условий труда»  № 54 от 24.06.2019
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Филиал « Великолукскuй» Государственного бюджетного учреждения здравоохранения « Кожно-
венерологический диспансер Псковской области»; Адрес:  182113, Псковская обл., г.Великие Луки,
у!і_.Некрасова, д.9

2. для проведения специальной оценки условий труда по договору № ЛТ-002561-06/19/СОУТ/60 от
25.06.2019   привлекалась организация,  проводящая специалы1ую оценку условий труда:
Общество  с  ограниченной ответственностью  "Лаборатория труда";  105066,  РОССИЯ,  город
Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7. корп.22, пом. 8; Регистрационный номер -261 от о8.04.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Федорова Елена Викторовна (№ в реестре: 674)

3 . Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3 .1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: i
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

3 .2.1 Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсvтствvют

3 .2.2 Рабочие места, на которых вредные факторы не вь1явлены по результатам СОУТ (оптимат1ьные или
допустимые условия труда) :
ОТСyГГ2€ЩВШQm
3 .3 . Количество рабочих мест с оптималшыми и допустимыми условиями труда:Щ
3 .4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:i
3 .5 . Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию:Щ
3 .6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания:Щ
3 .7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастнь1е случаи:LL
.8. Выявленные вредные и (или) опаснь1е производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Тяжесть трудового процесса 1

3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась:
Отсvтствvют
3 .10. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась: О

Стр.  1  из 2



3 .1 1. Количество рабочих мест с оптималы1ыми и допустимыми условиями труда, подлежащих
декларированию:Щ
3 .12. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: i
3 .13 . Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения
соут):
_1__._ Уборшик территорий (1 чел._).                                                                                                                                                     _
3 .14. Количество рабочих мест демарируемь1х на основании Статьи 11, п.1 ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О
специальной оценке условий труда» в редакции ФЗ №136-ФЗ от о1.05.2016 «О внесении изменений в ФЗ
«О специальной оценке условий труда»:д

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 разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда для i рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемь1х мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
дополнительные предложения эксперта: отсVтствvют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
674                                            Экспе

экспертов)

ова Елена Викто
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