
Заключение эксперта
№ 1 -2019/01/482 от 9 декабря 2019 года

по результатам проведения идентификации потенциально вредныхи (или)
опасных производственных факторов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерацииот 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О

специальной оценке условий труда»и разделом П приложения1 Приказа Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерацииот 24 января 2014 г. М 3Зн «Об утверждении методики

проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредныхи (или) опасных

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и

инструкции по ее заполнению» проведена идентификация потенциально вредныхи (или) опасных

производственных факторов.

Полное наименование работодателя: Администрация сельского поселения Утёвка муниципального
района Нефтегорский Самарской области

РФ, 446602, Самарская область, Нефтегорский район, село Утевка, Торговая улица, дом 22

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда: ООО «Самарский центр
безопасности труда».. Регистрационный номерв реестре организаций, проводящих специальную оценку
условий труда, 319 от 17.06.2016 г. Регистрационный номерв реестре аккредитованных лиц
№КА.КО.518302; действителен с 30.10.2015

В соответствии сост. 10 № 426-ФЗ вредныеи (или) опасные производственные факторы
идентифицированы на следующих рабочихместах:

Наименование вредногои (или)
опасного фактора производственной

средыи трудового процесса
(Классификатор, прил.2, Приказ

Минтруда России от 24.01.2014 М 33н)

Источник вредныхи (или)
Наименование рабочего опасных факторов

места производственной средыи
трудового процесса

№р.м.

В соответствии сост.10 ч.6 № 426-ФЗ идентификация потенциально вредныхи (или) опасных

производственных факторов не осуществляется в отношении следующих рабочихмест:
Наименование вредногои (или)

опасного фактора производственной
средыи трудового процесса

(рекомендованных экспертом к

проведению измерений)

Источник вредных и (или)
Наименование рабочего опасных факторов

места производственной средыи
трудового процесса

№р.м.

Рабочие места, на которых потенциально вредныеи (или) опасные производственные факторыне
идентифицированы (подлежат декларированию):

№ р.м. Наименование рабочего места

1 Специалист
2 Специалист
3 |Ведущий инженер



4 |Инспектор по учету и бронированию военнообязанных

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Предлагаю признать условия труда на данных рабочих местах допустимыми.

(номер в реестре экспертов 3417)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки у,
Глава сельского поселения Утевка Киселев А.Ф.

Членыкомиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Ведущий специалист ЛеутинаЛ.А. ©#7
Ведущий специалист РоманенкоН.А.
Ведущий инженер СарайкинаЛ.Н.
Специалист Денисова Г.Г.


