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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 141-ЗЭ 
по результатам специальной оценки условий труда

29.09.2015
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 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» №174 от 01.06.2015г. 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"; Адрес: Республика Башкортостан, 

453850, г. Мелеуз. ул. Ленина, 10

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 159 от 20 мая 2015г. привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Экспертиз»; 450059. Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, д. 28: Регистраиионный номер - 1090 от 
17.01.2011
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Заместитель директора по техническим вопросам Додулад Альбина Раиловна: №  в реестре: 748.

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 163
3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):
6. Спеииалист по кадрам;_______________________________________________________________
7. Инженер по автоматизированным системам управления производством:__________________
9. Техник:___________________________________________________________________ _______________
10. Главный бухгалтер:________________________________________________________________ ______
11 А. Бухгалтер:________________________________________________________________________
11-1А (11 А). Бухгалтер:______________________________________________________________________
11-2А (11 А). Бухгалтер:______________________________________________________________________
11-3А (11 А). Бухгалтер:_____________________________________ ________ „__________________
11-4А (ПА). Бухгалтер;______________________________________________________________ ________
11-5А (11 А). Бухгалтер: ___________________________________________________________ _______
11-6А (11 А). Бухгалтер:_______________________________________________________________ ______
12. Начальник планово-экономического отдела ;_______________________________________ ________
13. Экономист по труду: _________________________________________________________  •
14. Начальник ПТО:________________________________________________________________________
15А. Инженер НТО:________________________________________________________________ ________
15-1А (15А). Инженер ПТО:_________________________________________________________ ________
15-2А (15А). Инженер ПТО;___________________________________________________________ _______
27А. Техник абонентского отдела;___________________________________________________ ________
27-1А (27А). Техник абонентского отдела;_________________________________________________
36. Мастер по ремонту оборудования;________________________________________________ ________
41. Диспетчер;_______________________________________________________________________
46. Медиитская сестра;_______________________________________________________________
63. Кладовщик;_________________________________________________________ ___________________ _

Оператор дистаниионного пульта управления.
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3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 159
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 4
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
Химический 3

Шум 1
Неионизирующие излучения 3

Тяжесть труда 3

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.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения 
чаботодателю.

■— Дополнительные предложения эксперта: о т с у т с т в у ю т .

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
?48 Заместитель директора по Додулад Альбина Раиловна

техническим вопросам _________________
(№  в реестре > /  / ,  ^  ч

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