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I 9 Пrзопltt.tк, (2, LLе.п.

20. Поdсобньtйоабочuй (] чеiL.);

22. Уборщuк слчжебных пол,tеu,tенuй (I чел.l,,
2З. оп,епаm,оп сmllпа ]lъLtlLtLL П чел.).

З.3. Количество рабочих мест с оптимaшьными и допустимыми условиямитруда: 34
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 1

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0
З.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессионilJIьные заболевания 0
З.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные сгryчаи,. 0

4, Результаты специurльной оценки условий труда представлены в
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специtlJIьной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемьгх мероприятий
по улучшению условий труда для ] рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специ€lльной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по уJt)цшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
,Щополнительные предложения эксперта: отс},тствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
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