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сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
с ограничен

1.

2.344029. Россия. Ростовская область. Ростов-на-Дону. Первомайский район. }rл. Менжинского/Стрдrы Советов/Троллейбусная. 2/13/1. пом. н1 (инв. JrlЪ 586). Департамент лабораторньтх
испытаниЙ и исследований. Лаборатория гигиены труда: Тел/факс: (863) 2503-540.
info@ooolic.ru
(мOсто нахождения и осуществленшI деятельности организilц,Iи, коrrrаслrый телофон, адрес элекгронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю-

щих услуги в области охраны труда) 483
4. Щжавнесения в реестр организаций, проводящих сIrециальн}.ю оценку условий труда (оказывtlющих услуги в области охраны труда) 20.09.2017
5. инн б166047692
6. ОГРН организации 103616б010000
. Сведения об испытательной лаборато
зации:
Регистрационrшй номер аттестата
аккредитации организации

l

выдачи аттестата

аккредитации организации

Щата истечениlI срока действия
аттестата аккDедитации ооганизации

2

J

,Щата

RА.RU.21лц01
07 марта 20l'7 r.
бессрочно
8. Сведения об экспертах и иньж работниках организации, )ластвовавших в проведении сrrоци-

альной оценки условий

м

л/л

.Щата

проведениJ{

измерений

да:

Ф.И.О. эксперта
(работника)

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по
специальной оценке условий труда

,Щолжность

номер
1

J

4

Скребнев Борис
витальевич
Скребнев Борис
витальевич
Скребнев Борис
витальевич

специалист

2

l

04.05.2022

2

06.05.2022

J

lз.05.2022

по

СоУТ
СоУТ

Специалист
по

СоУТ

цроводящI,D(

специальную оценку

дата вьIдачи

6

5

Специалист
по

Регистрационный
номер в реестре
экспертов
организаций,

7

07 сентября
2020 r.
07 сентября

0007759
0007759

1962
1962

2020 г.
07 сеtпября
2020 r.

0007759

1962

9. Сведения о средствах измерений исrrытательной лаборатории (центра) организации, исполь_
,да:
зовавшихся п
п
нии с пецич}льной оценки условий
наименование

л9

Дата

вредного и (или)
опасного фактора
производственной
среды и трудового
процесса

пlп

проведениlI

l

2

J

1

04.05,2022

Шупл

06.05.2022

Шчм

э

13.05.2022

Шlм

4

04.05.2022

Шlм

5

06.05.2022

Шум

6

lз.05.2022

Шум

измерений

Регистраци_
онный номер
Наименовшrие средства
измерений

в

Государст-

венном реестре средств

,Щата

окончания

срока поверки

средства
измерений

измепений

4

5

6

,7

48906-12

эФl41013

08.11.2022

48906-12

эФl4l01з

08.|1.2022

48906-12

эФ141013

08.|1.2022

57429-14

0046

16.08.2022

5,7429-|4

0046

16.08.2022

57429-|4

0046

16.о8.2022

Шlмомер-виброметр, ана-

2

Заводской
номер
средства
измерений

лизатор спектра ЭКОФИ-

зикА-110А

Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-

зикА-110А

Шlмомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИ-

зикА-l10А

Калибратор акустический

Ак-1000

Калибратор акустический

Ак-1000

Калибратор акустический

Ак-1000

,7

04.05.2022

Шlтл

8

06.05.2022

Шум

9

lз.05,2022

Шlм

10

04.05.2022

Шlм

11

06.05.2022

Шум

|2

1з.05.2022

Шlм

lз

04.05.2022

Шlм

l4

06.05.2022

Шчрт

15

lз,05.2022

Шlм

Рулетка измерительная
мет€IJIлиЕIеская

Рl

0УЗК

ýлетка измерительная

метаJIлшIеская РlOУЗК
Рулетка измерительн€uI
метilJIлическая РlOУЗК
Прибор KoIITpoJuI параметров воздушЕой среды Метеометр МЭС-200А
Прибор контроля параметров воздушной среды Метеометр МЭс-200А
Прибор KoHTpoJuI параметров воз.ryшной среды Метеометр МЭс-200А

Секундомер электроr*шй
"Иrrтеграл С-01"

Секундомер электронrшй
"ИrrтегDал С-01"
Секундомер электронrшй
"Иttтеграл

C-0l"

1

1505_92

з28

26.0,7.202з

1

l505-92

з28

26.07.202з

1

l505-92

з28

26.0,7.202з

2,7468-04

6,194

18.01.202з

21468-04

6,794

18.01.202з

27468-04

6,794

18.01.2023

44l54-|6

4з2048

04.10.2022

44|54-1б

4з2048

04.10.2022

44\54-1б

4з2048

04.10.2022

Руководитель организации, проводящей
специirльную оценку условий трула
20.05,2022
*"l/ о
//оо ,

/ае

- Ё{,

о\

€ьБd;

Общество с ограниченной mветственностью кЛабораторно-исследовательский центр) (ООО "ЛИЦ");З44029, Россия, Ростовская
обпасть, Ростов-на-.Щону, Первомайский район, ул. Менжинского/Страньт Советов/Троллейбусная, 2113/1,пом. Hl (инв. Ns 586).
!,епартамент лабораторных испытаний и исследований, Лабораториll гигиены трула; Рсгистрационный номер - 483 от 20.09.2017

полl.tения
07.03.20l7

Уникальньтй номер записи об аккредитации в реестре аккредитованньж лиц

,Щата

RА,RU.2lлц0l

дата окончания
оессрOчно

ЗАКЛЮЧШНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам специальной оценки условий труда

Nb

1.

5з122

20,05.2022

На основании:

- Федерального за|tона Российской Федерацtlи N 426-ФЗ "О специальной оценке условий трудаll,
- приказа Минтруда России ]Yg33H от 24.01,20 l4г кОб утверrl(дении Методики проведения специальноЙ

оценки условий труда, КлассисРикатора вредных и (или) опасных производственных факторов, форпlы
отчета о проведении специIIJIьной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),

-приказа кОборганизацииипроведенииспециальнойоценкиусловийтруда)

J\lЗбот05.03.2022

проведена специrlJIь[{ая оценка условий труда coBI\,IecTHo с работодателем:

Закрttп,tое aKtluoHepHoe обutесmво "clleppy:yt"" Аdрес: 3470]0, Рсlсmовслсая обласtпl,,

с кчй р а й о н, z. Б е,п ая I{ш ш m в а, ул. С е л, b.ъt a.u,t е в с к сtя, 4
2, Щля проведения специrl,тьной оценки условий труда по договору J\Ъ 53 от З0.03.2022 привлекалась
организация, проводящая специчL]lьную оценку услов ий труда
Обu!есплво с оztэанчченной оmвеп,tсплвенносmью <Лаборапlооно-чсс.цеdоваmельскtlй tteH.mpy (О()О

Б e.l о калч.mвuн

_

:

"ЛИЦ"); 341029, Россuя, Росmовсл;сtя обласmь, Росtпов-на-Дону, Перrlомайuсцй tэаitон, y.,l.
Меноtсuнскоzо/Спtранtl Совеmов/ТJло.ttлейбусная, 2/]3/]. по,ч. н] (чнв. М 5Вб). Депсlрmа.ltенпl
.пctбopatltcl|эltbtx ttcпbtttlattuй ъt ttcc_пedrlciaHuй, Лабораltlорuя zuzueHbt п,tруdа; Pezttcпlpat,tuoHttbtй ltcl"lle!l_
- 183 оm 20,09.2()17
и эксперт(ы) организации, проводящей специальнуто оценку условий труда:

Ко.песнчков С.П.

(J{p в

рееспltэе: ] ]27)

3, Результат проведения специilJ]ьной оценки условий труда (СОУТ).
3,l . Количество рабочих мест, l]a которых проведена СОУТ: 230
З.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых

вредные (lакторы

не иденти()ицированы:

ДttрекпtорJ!_з!.l. t:
2. Ко,llltерческчй dчрекпtор (l чс,l.),,
3. Нача.lьltuк- юрudчческоzо oпtOela ( ] чс.t.),,
J. (-екtэепtсtрь-dе.lопрочзrпйttпtuь ( l че,,t, ),,
ý. Руковоdumель по ор?анLtзаLluu сmроulпельньlх проекmов (] чел.);
6. За.ltсс,пtчпrc.lь dupeKlltopu по безопсtсноспttt (l че.t.'):
7, Нuчаlьнttк оmdс:а кас)ров (I чu.),,
8. Менеdлrер по KaOJla.lt (l чел.);
9. Фuнансоt;ьtit ouDaKmop-t.taBt tbt it б.у.r,,а.l пtср ( l чс.l. ),
l0. Бvхzаlmер l ruпtеzоtэчu (l че.l.)"
ll. Б_чхzа.lпtер 2 каmсюrluu (],tu.),,
l2, Бvхzа.lпtер -расчепlччк (l чс,.l.),,
l 3, Наряdччк ( l че.t. ):
lJ. Таба.tьtччк (l чез.):
]5. Начальлtuк оmdела пDоdалю (] чеl.):
lб. 3a.ttecпtume.tb нача.lьнчка опtdе.lа прос)а,lлс ( l че.l.),,
|7. МснеDжер по проduлсu.tt l Kame,,optttt (l чсз.l,,
]8. Начацьнuк оmdела снабэлсенuя (] че.п.);
]9. Bed.ytttuit.ttcHcdlrep по снuбженttю (l че.t.),,
20. MeHedltccp по снаб,ж,енчtо (l чел.);
2l. Нача.tьнuк опtОе.lа cK.ladcKozo хозяttспtса (l ,tc.l..):
2]. -\,lcxaHttK tlt" ,tlo, , ,,о ),чuсtltксt (] че:t.),
].

___

_

.r

,,,_

23. Технuческuй duрекmор (] чел.):
24. Начальнuк проuзвоdсmва (] чел.) ;
25. Главньtй uнэюенео (] чел.):
2б. Механuк цеха (] чел.);
27. Энерzепtttк tlexa (] чел.):
28. Начальнuкччасmка (] чел.):
29, Масmер учасmка (1 чел.);
30. Начальнuк слvuсбьt по эксплуаmаuuu mепловьtх энерzоусmановок u zазовоzо обооvdованuя (]
3 ]

. На,!альнut; оплdе.па oxocпtbt mруdа. ч п|эо.лlьtut",tенной безоцасrtоСmu,

l ч ч. )
] Kctпlezo|lutt (]
34. Инэtсенер по поdzоmовке проuзвоdсmва ] капlеzорuu (]
35. За.lrесппtmе,qь duрекплоDа по рсtзвt,tпluю (] че,q.,),,
J6. Инженер -конспtр.чк,пор l каmеzо|lчч (l чt,.l.):
37. Иltэtсенеlэ -l;онсmрукmор 2 капlеzо|эttч (] че.ц,),,
38. BeOyttlnй uнэк:енер tпе,rнолоz (] че;l.')"

3

J.

Нu ч

ct.,t

ьн uK п.t ctH ово

-t

) t t

сп

с llt, t с рск oz о

о mс)с.

t а_ (

(l

Че"'l.

);

.,

33. Инэtс,еltер по поdzопловке пtлоuзвоОсmва

39. lIttлcettt,tt-пtexHo.1ol 2 Kumclrlrluu

(]

чел.)"

чел.);

чс,l.),,

!О.ИHltceнср-пtе

{L.):
41. Инuсенер-mехнолот по л4еханообрабоmке (] челI
1 2. FIнженер-mехно,цоz (],tе.ц.),,
43. ИнэtсенеD по качесmвч (] чел.):
44, Начсt.цьнuк оплdела mехнчческоzо конtltроля (] чел,),,
4 5. Нач альнuк-р еJйонmно-uн сmрул4енmальLlо 2о уч асmка ( ]

46. Начальнuкччасmков 0 чел.):
17. Нача.пьнLlк учасmка (] чел.);

ч ел

I

l83. Элекlllро:уl.онmер по oбcлy:ltc,ttBaltt.tto пrldcmatt.tttlu (] чел.),,
l 9 l, () пс!эu tl oll z ct зорс,,,_ч.l я tll о р н о z о пун к lt u ( l, з.),,
] 92, опеоаtпо|э zазооеzvляmорноzо пуl tкпtсt. (],tе.ц, ),,
l93. Oпetrlaпtop zазорсzуtяtпорноео пунь,tlп (l чп..),,
194. СлесаDь-санmехнuк (] чел.):
t

t

t с,

]96. СлесаDь-санmехнuк (] чел.);
l97. C.tc,capb tto pa.ltoHm.v лазовоzо обоJl.|,t)tлвttнttя (l ,te.t,);
]98. C:Iecaob пtl коrtпu)о:l.t]tо-ttз.ltерuпtельнtt.-lt прuбора.уt tt авпlо"vаmuке (]
2(),Ч ('onпtllDoBIrIttK

(

]

че.l.)

че.q.),,

:

209. Сорпtuровtцuк (l чсl.):
2l0. KtlHtttpo.lep п() ()!ц?рузкиl (l чсJ.Г
2]2. КпаdовLцuк (1 чел.);
2]3. Клаdовtцuк (l чu.):
2 l 1. ПоОс,tlбный rэuбtlчttй ( l чс.l.),,
2l5. Па)с,обны[t pullщtit (I че.t.);
2l(l. Пtlос,обньlit llабочttй (] чс,.l,),'
223. Гtlчз,tttк (] че.,t,):
2 21. ГrlгзчttK r l чс,,l.) :
225. Гпчзчttк ( ],tc.l. ):
22б, Грl,зччк (l че.,t,):
Рабочие NlecTa. на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптиплальные или
допустим ые условия труда):

l l 5. О п с ра tll о р с m qlцоq4]!У1!_у!J)l lб. Опсllчпtор clttattt;tlB с, ЧПУ ( l чс.t.),,
] ]7. опепаmоD спlсtнt;оrl с ЧПУ (] че"1.),,
l ]8. Налаdчuк сmанков с ЧПУ (l чел.):
Стр. 2 из

3

] 19, Налаdчuк сmqнков с ЧПУ (] чел.|:
l20. Налаdчuк сmанков с ЧПУ (] чел,);
l21, Налаdчuк сmанков с ЧПУ (] чел.);
] 2 2. Налаdчuк холоdно -u,lmал,tповочl! о zo оборуd о в анuя ( 1
1 2 3, Налаdчuк холо dн о -u.lmампо в очн о z о о б ору d о в анuя, ( ]
]33. Свеоловuлl]к (] чел.):
l34. ФпезеоовLuuк (] чел.):
] 3 8. С л е с cttl ь - tп с пltlyll е н m ал bttt tпс ( ] ч ел, ),,

ч

ел. ) ;

ч

ел. ) :

t

]3

9. СлесаDь-uнсmруfolенmсLпьLцuк

( ] чел, ),,

]
]
(]
],l2. Слесарь-uнсmру.ttеtttпальtLtuлl
l 4 3. Сле саOь-uнсmoуhценmальloцuк ( ]
0. Слесарь-uнсmрул|енmальll|uк
4 ] . Сл е с ар b-u н с mtэу.lt е н пlсt.п ьtцu к

]4

(

чел. ) ;

]

(

ч

l

J7

ел,

I

;

чел, ),,
чел.

) ;

Токrlпь (l чеп. )_,
Токаоь (] чел.):
Фtэезеlэовlцuк (1
ФоезеоовLlluк (]
Фоезеоовlцuк (]
Фрезеровttпк (l

]4В.
чел.),,
]49.
чел.):
50.
чел.):
] 5 ].
чt,.l.):
]52.
(]
]53. Ф4эезеровtцuк
чел,);
llьLvl .\,правлеLluем (]
]55. На.цаdчutс,uеtпсt:tлоре2ЕуJJрlх!]ца]tков с чuслоriым
]5б. На.|tаочuк меmа,lJIоре)lсуLцuх cmLlHK)B с |l1.tc.x()BbL,\I про?р(l.vлtы,уt .управ.цен.uем (]
]57. НалаОчuк Memu]]opy2tc.ytttux сtпulп;оr; с чttслов_ь]!t пцlzраltны.лl управ.,lенu
]58. ПIлuфоыuuк (l че.п.):
]Т0. ToKarэb (] чu.):
']
]7 ]. Ток
чел.
(]
]72. Токаоь
чел.):
2] ]. Воdumель авmол4обuля (] чел.).
3.3. Количество рабочих мест с опти}Iillьныi\rи и доtryстиN,lыN,{и условиями трула: 11;/
З.4. Количество рабочих мест с вредными и опасныlч|и условиями трула: ] ]б
З.5. Количество рабочих мест с правоNl на досрочную страховую пенсию: 1 1У

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиончlJlьные заболевани
1.7. Количество
рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные слl,чдr, 0
4. Результаты специ€Lтьной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;

ч.е!I.),,
че,ц.),,
),'

я: 0

- проl"околах оценок и изl\,Iерений ОВПФ:
- сводной ведомости результатов

СОУТ.

5. По результатам специr1,1ьной оценки условий труда разработан переIIень рекомендуеl\{ых мероприятий псl
улучшенIrю условиit труда для ] ] б рабочих мест.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
l ) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверх(дения
работодателю.

,Щополнительные предложения эксперта: oTcyTcTBytof

.

Эксперт(ы) по проведению специальнtlй оценкlt условrrй труда:
1\27

--]rБрtrlt

/* ý/

ý/

экспертов)

Кодесников С.П.

lB"
/ýý

ё

$#
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