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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда

№ 1679/194373 10.03.2017
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014 «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» № 3 от 16.01.2017 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Федеральное государственное унитарное предприятия "Организация "Агат"; Адрес: 125047, г. 
Москва, ул. Бутырский ват, д. 18, cmp. 1

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 345193-СОУТ1 -СОУТ от 06.12.2016 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Закрытое акционерное общество "Научно-Исследовательский Центр "ТЕХНОПРОГРЕСС"; Юр.
адрес: 115280. г. Москва, ул. Велозаводская, д. 9; Факт, адрес: 115432, г. Москва, ул.
Проектируемый проезд №  4062, д. 6, стр. 16 и стр. 9: Регистраиионный номер - 103 от  
10.09.2015
и экслерт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Дорошенко Инна Борисовна (№ в реестре: 1917)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда.
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда: 64
3.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 64
3.3. Количество рабочих месте вредными и опасными условиями труда: 0
3.4. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 64

( 3.4.1. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона не были 
идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы:
Отсутствуют

3.4.2. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерального закона были 
идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы, которые по результатам 
исследований (испытаний) и измерений признаны оптимальными или допустимыми:
1. Заместитель директора по ТЭО программ РКТ  (1 чел.):_______________________________

12А. Ведущий спеиисишст (1 чел.):___________________________________________________________
2-1А (2А). Ведущий специалист (1 чел.):____________________________________________________
3. Эксперт (1 чел.):

14. Начальник отдела (1 чел.):
р. Главный специалист (1 чел.):
6. Ведущий специалист (1 чел.):
7. Спеииалист 1 категории (1 чел.):
Я Заместитель начальника отдела (1 чел.):
9. Главный спеииалист (1 чел.):
J0A. Главный спеииалист (1 чел.):
10-1А (10А). Главный спеииалист (1 чел.):
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ii. Спеииалист 1 категории (1 чел.);________________
11 Спеииалист 2 категории (1 че:и:________________
11 Ведущий специалист (1 че:и;____________________
/-1 Начальник отдела (1 чел.);_______________________
15 Заместитель начальника отдела (1 чел.):________
16. Главный специалист (1 чел.);_____________________
ГА. Ведущий спеииалист (1 чел.);___________________
17-1А (17А). Ведущий специалист (1 чел.):___________
Г-2А (ПА). Ведущий специалист <1 чел.);___________
117-3А (17А). Ведущий специалист (1 чел.):___________
1'-4А (17А). Ведущий специалист (1 чел.);___________
•17-5А (17А). Ведущий специалист (1 чел.):___________
18. Спеииалист 1 категории (1 чел.);________________
19. Начальник департамента (1 чел.);_______________
20. Заместитель начальника департамента (1 чел.);
21. Советник департамента (1 чел.);________________

'-ГГ Начальник отдела (1 че.ч.):_______________________
21. Заместитель начальника отдела (1 чел.);________
24А. Главный спеииалист (1 чел.);___________________
24-1А (24А). Главный спеииалист (1 чел.);___________
25. Спеииалист 1 категории (1 чел.);________________
26. Специалист 1 категории (1 чел.);________________
27. Начальник отдела (1 чел.);_______________________
28А. Главный специалист (1 чел.);___________________
28-1А 628А). Главный специалист (1 чел.);___________
28-2А (28А). Главный спеииалист (1 чел.);___________
29А. Ведущий специалист (1 чел.):___________________
29-1А (29А). Ведущий специалист (1 чел.);___________
29-2А (29А). Ведущий специалист (1 чел. );___________
29-ЗА (.29А). Ведущий специалист (1 чел.);___________
29-4А (29А). Ведущий специалист (1 чел.):___________
30А. Спеииалист 1 категории (1 чел.):_______________
10-1А (ЗОА). Спеииалист 1 категории (1 чел.);_______
11. Начальник отдела (1 чел.);_______________________
12. Заместитель начальника отдела (1 чел.);________
55. Главный специалист (1 чел.);_____________________
14. Ведущий специалист (1 чел.);____________________
НА. Ведущий спеииалист (1 чел.);___________________
15-1А (35А). Ведущий спеииалист (1 чел.);___________
56. Начальник отдела (1 чел.);_______________________
■37. Главный специалист (1 чел.);_____________________
18,4. Ведущий специалист (1 чел.);__________________
18-1А (38А). Ведущий специалист (1 чел.);___________
18-2А (38А). Ведущий специалист (1 чел.);___________
18-3А (38А). Ведущий специалист (1 чел.);___________
5у Главный спеииалист (1 чел.);_____________________

| 40А. Ведущий специалист (1 чел.);___________________
: 4H-JA (40А). Ведущий специалист ( I че:и:___________

40-2.4 (4UA). ВеОущий спеииалист (1 чел.);___________
44-1.4 (40.4) Ведущий специалист (1 чс.Р;___________

: 4! Спеииалист 1 категории (1 чел.);________________
42. Специалист 2 категории (1 чел.)._________________
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15. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
юводилась: 0

тсутствуют

6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0
7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
сведениях об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий 
•кументов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего Федерального закона 
ебованиям;
юречне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
;артах специальной оценки условий труда;
протоколах проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) 
|асных производственных факторов;
протоколах оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с вредными 
ловиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, 
тановленном техническим регламентом, проводимой в целях снижения класса (подкласса) условий труда 
случае проведения такой оценки);
протоколе комиссии, содержащем решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и 
мерений по основанию, указанному в части 9 статьи 12 настоящего Федерального закона (при наличии 

такого решения);
-сводной ведомости специальной оценки условий труда;
- перечне мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых , 
проводилась специальная оценка условий труда;
- заключениях эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по 
улучшению условий труда для _0_ рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по специальной оценке условий труда завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения 
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: о т с у т с т в у ю т .

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий груда:
Руководитель Испытательной _V)~-

1917 лаборатории Дорошенко Инна Борисовна
(№ в рссстрс (должность) (подпись) (Ф .И .О .)

- экспертов)
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