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Общество с ограниченной ответственностью «Центр подготовки и оценки условий труда «Знание»;  
Регистрационный номер - 1787 от 30.05.2011 

 (полное 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  
№ РОСС RU.0001.22 ЭН 80 22.04.2011 22.04.2016 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №28-ЗЭ 
по результатам специальной оценки условий труда 

 

28.11.2014 
1. На основании: 
- Федерального закона Российской Федерации №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», 
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г  «Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению», 
- приказа  «Об организации и проведении специальной оценки условий труда  № 96-УЧР от « 29 »  октября 
 2014 г. 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: 
 Государственное автономное учреждение Ярославской области "Государственная экспертиза в 
строительстве"; Адрес: 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, д.20  
 
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 743 от «5» ноября  2014г. 
привлекалась организация,  проводящая специальную оценку условий труда: 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр подготовки и оценки условий труда 
"Знание"; 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, д.7 а; Регистрационный номер - 1787 от 30.05.2011  
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 
Начальник испытательной лаборатории Горшков Михаил Анатольевич; Эксперт по специальной 
оценке условий труда Прохорова Юлия Валентиновна.   
 
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ:  4   
3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):  
Отсутствуют  
 
 

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:  4   
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:  0   
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок: 

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест 
Не выявлены  

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  0  рабочих мест. 
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил: 
1) считать работу по СОУТ завершенной; 
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют. 

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

  
Эксперт по специальной оценке 

условий труда 
   Прохорова Юлия Валентиновна 

(№ в реестре 

экспертов) 
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

  
Начальник испытательной 

лаборатории 
   Горшков Михаил Анатольевич 

(№ в реестре 

экспертов) 
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 


