УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по проведению специальной оценки

М.А. Шуховцов
(фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Государственное казенное
учреждение Московской области
Луховицкий центр занятости
населения
(полное наименование раЬотодателя)

140501, Московская область, г. Луховицы, пер. Советский, д.З
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5072000048
(ИНН работодателя)

1025007391738
(U1 PH работодателя)

78.10, 73.20.2
(код основного вида экономической деятельности по ОКВэД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

ЛЖ £Л б
(дата)

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "Коломенский центр сертификации, мониторин
га качества и защиты прав потребителей"________________________________________________
(полное наименование организации)

2. 140413, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьская, д. 45а; (496) 614-85-60,
kcsm@list.ru_______________________________________________________________________ _
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 137
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 19.10.2015
5. ИНН 5022068467
6. ОГРН организации 1065022012329
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:
Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации
1
RA.RU.21 ПЕ09

Дата выдачи аттестата
аккредитации организации
2
21 сентября 2015

Дата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации
3
бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:_________________________________________________________
№
п/п

Дата
проведения
измерений

1

2

1

14.07.2017

2

14.07.2017

Ф.И.О. эксперта
(работника)

3
Волкова Евгения
Юрьевна

Тарасов Михаил
Евгеньевич

Должность

4
Руководи
тель ОИ
Инженер
лаборато
рии по из
мерениям
вредных
производ
ственных
факторов,
объектов
окружаю
щей среды
и контроля
качества
электриче
ской энер
гии

номер
5

дата выдачи
6

Регистрационный
номер в реестре
экспертов
организаций,
проводящих
специальную оценку
условий труда
7

003 0002292

03 июля 2015

2020

0030005149

17 октября
2016

4119

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

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:___________________________
№
п/п

Дата
проведения
измерений

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

1

2

3

1

14.07.2017

Химический
фактор

2

14.07.2017

Химический
фактор

Наименование средства
измерений

4
Измеритель параметров
микроклимата "Метеоскоп-М"
Газоанализатор ГАНК-4

Регистраци
онный номер
в Государственном
реестре
средств из
мерений
5

Заводской
номер
средства
измерений

Дата окончания
срока поверки
средства
измерений

6

7

32014-11

27912

29.05.2018

24421-09

1215

07.09.2017

'

*

1

-

mm

г \ ,^

• "

3

14.07.2017

Шум

4

14.07.2017

Шум

5

14.07.2017

Шум

6

14.07.2017

Вибрация общая

7

14.07.2017

Вибрация общая

8

14.07.2017

Вибрация общая

9

14.07.2017

Вибрация ло
кальная

10

14.07.2017

Вибрация ло
кальная

11

14.07.2017

Вибрация ло
кальная

12

14.07.2017

13

14.07.2017

14

14.07.2017

15

14.07.2017

16

14.07.2017

17

14.07.2017

18

14.07.2017

19

14.07.2017

Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса
Напряженность
трудового про
цесса
Напряженность
трудового про
цесса

Измеритель параметров
микроклимата "Метеоскоп-М"
Шумомер-виброметр, ана
лизатор спектра ЭКОФИ
ЗИКА-110А
Калибратор акустический
SV30A
Измеритель параметров
микроклимата "Метеоскоп-М"
Калибратор портативный
ATOlm
Виброметр, анализатор
спектра ЭКОФИЗИКА110В
Измеритель параметров
микроклимата "Метеоскоп-М"
Калибратор портативный
ATOlm
Виброметр, анализатор
спектра ЭКОФИЗИКА110В
Шагомер "Электроника
ШЭЭ-01"
Рулетка измерительная
Fisco UM5
Динамометр ДПУ-1-2 5031
Весы электронные под
весные ВНТ-30-10
Измеритель параметров
микроклимата "Метеоскоп-М"
Угломер с нониусом типа
4
Измеритель параметров
микроклимата "Метеоскоп-М"
Секундомер СОИ пр-2а-3000

32014-11

27912

29.05.2018

48906-12

АЭ120902

18.09.2017

32572-06

17685

18.09.2017

32014-11

27912

29.05.2018

30981-12

2045

18.09.2017

48433-11

ВЭ120225

18.09.2017

32014-11

27912

29.05.2018

30981-12

2045

18.09.2017

48433-11

ВЭ120225

18.09.2017

—

—

-

22003-07

1

16.03.2018

26687-04

19

27.03.2018

19882-09

00024

27.03.2018

32014-11

27912

29.05.2018

2437-13

454

03.07.2018

32014-11

27912

29.05.2018

11519-06

3724

18.01.2018

/ 6 .to ? . m
(дата)

l

Общество с ограниченной ответственностью "Коломенский центр сертификации, мониторинга качества и защиты прав
потребителей"; Регистрационный номер - 137 от 19.10.2015___________________________
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номёрзаписи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
R A .R U .2 in E 0 9

Дата получения
21.09.2015

Дата окончания
бессрочно

Заключение эксперта № 393/3
по результатам специальной оценки условий труда
14.08.2017
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» № 48 от 31.08.2016
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Государственное казенное учреждение Московской области Луховицкий центр занятости
населения ; Адрес: 140501, Московская область, г. Луховицы, пер. Советский, д.З
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № от привлекалась организация,
проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Коломенский центр сертификации, мониторинга
качества и зашиты прав п о т р е б и т е л е й 140413, Московская область, г. Коломна, ул.
Октябрьская, д. 45а: Регистрационный номер -1 3 7 от 19.10.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Волкова Евгения Юрьевна (№ в реестре: 2020)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 14
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
1. Директор (1 чел.);_____________________________________________________________________
2. Заместитель директора (1 чел.);________________________________________________________
3. Главный бухгалтер-начальник отдела (1 чел.);____________________________________________
4А. Ведущий инспектор (1 чел.):___________________________________________________________
ЗА (4А). Ведущий инспектор (1 чел.):_______________________________________________________
6А (4А). Ведущий инспектор (1 чел.);_______________________________________________________
7А (4А). Ведущий инспектор (1 чел.);_______________________________________________________
8. Начальник отдела (1 чел.);______________________________________________________________
9А. Ведущий инспектор (1 чел.);___________________________________________________________
10А (9А). Ведущий инспектор (1 чел.).______________________________________________________

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
допустимые условия труда):
11.
12.
13.
14.

Ведущий инспектор (1 чел.);___________________________________________________________
Водитель автомобиля (1 чел.);_________________________________________________________
Слесарь-сантехник (1 чел.);____________________________________________________________
Сторож (4 чел.).______________________________________________________________________

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 14
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:
Стр. 1 из 2

piЩ

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Не выявлено

Кол-во рабочих мест
0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
• сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
• перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием
вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных
рабочих местах;
• карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом
организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда н
конкретных рабочих местах;
• протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и
(или) опасных производственных факторов;
• сводная ведомость специальной оценки условий труда;
• заключение эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.
• заключения по протоколам измерений
5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий i
улучшению условий труда для _ 0_ рабочих мест.
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
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
2020

Руководитель ОИ

(№ в реестре

(должность)

Волкова Евгения Юрьевна
(подпись)

----------------------;•:>!! 0.5------- --------------

экспертов)

Работу принял:

& Ж Ш1
Дата

С

cfvU&tKm&ti
/

(должность)

Ст{

