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IIомср - 5'1l o,t,03.08.20l8

l)сt,ис,r,ра.llиtltlлtый lttlMcp аrгсс,lаI,а itккреrlиl,аl lии ИJI Лirl'а l tс1.1lу,tсllия f{al,a оксlrrчаtлия

росс IttJ,0001.5l0165 29.06.2015 бессrlочло

зАключЕниш, экспЕртА J\t} 19926-зэи
о проведении идентификации потецциально вредных и (или) опасных

производственных факторов

05.09.20 l 9

I{a сlсlrоваltии:
- фе.цераJIьлIого закона I}оссийской Фс.ltераrtии N 426-ФЗ "О сltеrциLпьной оценкс усJIовиЙ ]'py/Ia";

- приказа Миlrтруда России Jt]q3Зн от 24.01 ,2014г <Об утверждении Мет,олики LIроведешия

сilсциалыIой оцепки ус:tовий ,lpуда, Itrассификатора врелtlых и (или) опасFIых
llрOизвo/IственtIьIх (laKTopoB, (lормы oTLIeTa о проведении специальной оце}{ки условиЙ труда и
иllструк|lии ло сё заIIоJllIсIIию).

I] сtrо,гвс,гс,гt}ии с /IoгoBOpoM м l9926 от 04.09.20l9 r,. и пре/{осl,аl]JIеItного llере.lltяt рабо.rих мест,
tla кOторых будет проl]олиться специальная оценка усJlоt]ий труда в I-осударстI]енн()е сrблас'гн<lе

aI}TolIoNllloc обра:lова,геJIыJOе уrlрс}кдоllис лоlIолltи,геJlьIlого l tрофессио}tilIIьfiого образова1lия

"Лигlеtlкий об.пастной ч.rебно-курсовой комбиIIаl," провслеI{а идент:ификация IIотенциаJIьнО
вре/1Ilых и (или) опасных rlрOизl]о/lс,|,}}слltл1,1х фаrсторов (да;rес - И:rен,гификация).

I [ри проlзсjlсrlии И2lсн,гификаIlии )/чи,гыl]aulис},:
- прои:]водстве}{[I()с сlборулсlванис. материаJIы и сырье, используемые работниками и явJlя}оIIlИеСЯ

истоttllиками вре/{llых и (или) oIIac[lI)Ix llроизво/{ст]l]еt]ных фактороtз, КОтОРЬrc

идептифиIIирFOтся и при напичии которых Iз случаях, ycTaHoBJIeHHbж законодательствОМ
l)оссийской Фе:tсрации, шрово/lrlт,ся обязагсJILttые r,tре/Iваритель}Iы0 (при ItостуIIJIсI]ии ша

работу) и периодиllесltие (в течение,груловой /{еятеJIьности) медиrIинские осмотры работников,
- розу.]lьl]а,п,I pallec lIрово/{иlлl[Iихся }la /{aнr]b]x рабо.rих местах иссJlеJtоI]аllий (исltы'гаНий) И

измерений вредных и (или) опасных произвOлстt}е}Iных фак,горов;
- сJIучаи произ}]одс,ll]сн}lого травмагиl]ма и (или) уотаlIоl]JIепия Ilрофсссиоt{аJlьнсrго :забо;lеваIIия,

возшикtrlие t] сl]язи с tзоздействием FIа работника на его рабсrчем месте вредных и (или) оriаСнЫХ
r] рOизl]о/{ствс} l} l l:l х факr,оров ;

- преллох(ения работI{иков IIо осуtцестt}Jlеник) на их рабочих местах идсн'гификацИИ
llо,геllIlиаl1,I]о l]pc/{Hl,rx и (и;rи) 0Il&CIllllx Irроиз]]()r{с,гlзс}l}1ых фак,горов.

l [о рсзу:rьl,агам И:tеrl,гификации и па осllоIзаIIии Ll. 7 с,г. l0 Федераrьного закона N9 426-ФЗ
ollpol{c:leл Ilcpetletlb r]рои:]ROдотвеннь]х dlaKTopclB, пOлле}каlцих исоледоl]аIlиям (испttтаниям) и

измереIlиям на рабочих мgс"гах.

/_lля ;1zulытейшеt,tl ()суш1ествJIслия лроllе/tуры СпеlIиальной оценlм усllовий труда разрабОтаrI
IIроект I[сре.lttя рабочих мос,г, по/UtежаItlих 0llеIIиаJIыIой оцеllке усrtс,lвий 

,гру/]а (при.lrаr'ается),

Эксrrер,l,(ы)
з650*-"-(ПБ 
в lпflрс 

*

)t{cllcpT()!.)

rlo проl]еllешию сrrециаJIыIой оценки усл руда:
эксперт

""""-"",-]ajjlп;кhЦl'lГ
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lloмcp - 54l ol, 03.08,20 l 8

регист,рационлtый номер аттестага aжкрелитации Ил Дата полу,{сния Лата окоllча*tия

росс RtJ.0001.5l0l65 29,а6.2а15 бсссрочлlо

зАклlочltниЕ экспЕртл
по результатам специальной оценки условий труда

Nь 19926 06.09.2019
W-Сlайi-

l . I,Ia осtlоваllии:
- (lедсра.]tь[tоI,о закоllа Российской Фе/lсрации N 426-ФЗ "О сгlеllиzurь}lой otlellKe усJIовий трУДа",
- прика:Jа Минт,рула Рсlссии Ng33H о,г 24.0 l .20 l4г <Об утвсрrклении Методики tlрOвсдения специалЬНоЙ
оllенки услсlвий труда, Классификатора вредшых и (или) опасгlых гlроизволственных факТОРОВ, фОРМЫ
отчета о гlрове/lе}lии сllеllиzulьIlой оllеllltи ус.ltоlзий 

,lpy;ta и иllструкl1ии по её запоJlI|еl:lи}о)),

-прика:}а <Оборгаltи:jаLlиииIlрol]е/lеljиисIlеllиаJll,I]ойоцеilкиусзtоtзий],ру/tа) М01-1 1-186О'Г28,08.20l9
проl]слена сtlециаJlLllая ()tlclllta усLlовий 

,груда совместIIо с ра.6отсlлателем:
Гслсуi)арсmвu пtое обласmlкле a,Bmcll toMttoe образоrзаmсltьl toc учре,лк,Dсltче i)oпtl.,tttume.'tblЮzrl

прслфес:сuоltа,цьlt,оzсl образавшt.uуL ".lIuпецtсuй обlасmlпй учебlLо-курсовой ltомбultаtп"; АОрес:

39В0]7, е. ,[Itmецк, у.п, Осuпuпiо, d.l2

2. [\п провсдсilиrl сllсциаль}lсlй оllеtJки ус.llоtзий труда по договору JФ 19926 oT,04.09.20I9 пРИl}JlеКil,ЧаСЬ

орl,аr{иза1.1ия, прово/lrll.цая сrlециrtJ]ьItуlо olletlKy ус.,lIовий труда:
Qlec)epalLt ttclc бклt)эк:еmнсле учре:лк:dеtt.uе зd,раrlосsхраltеttuуt, "Llertmp ZUZUettt,t u ,lпttde,uuo;ttlz,ttu rl

.Пuпецксlй обласmu"; 398()02, z, J[uпецк, ylt. I'azaptma, бOа; Реzuсmрацuоtпtьtй ttclлlerl - 54I clm

03,0B.20l8
и экспорr(ы) организаIlии, проt]оllяtцей сttеtlиаlьtlyto oLleHKy условий труда:

Мuлова.llарuса [Iuко"псtевlш (Np в раесmре: 3650.)

3, I)е:зу:tь,га1, 1lроt]с/{еliия сllеltиаll,tt(lй оttеt,lки ус.itt,ltзий 
,гру.Llа (СОУ1').

3, l , Кtlли.tествсl рабочих мес],, на кtlторых rrроведсl{а СОУ-Г: 2
3,2. Рабо,rие м сст,а, подле)ltащис дек.l] арироt]а}tиIо:

Ра.бочие места, lla коl,орых BpeJ{lIыe t}акт,irры tte и.цсllт,ифиllироваilы:
l. !}а,цlесmumаtь dttрскmора (l чел.,);

2, (|пецuалuсm по орzаltttзацutt закупсlк u прслdаэtс: (l чеlL.).

дOrlус,ги мыс усJlоt]ия r,py:ta):

()mс_чmсm.сlуlоlп

3.3. Ко:tичество рабочих N,lec],o tlll1,имаlь}lыми и допустимыми услоl]иями 
,груда: 2

З.4. Ксl:rи.rест-rlо рirбочих мес],с вреJlIlыми и оItасllы]\lи усJlОl]иями т'РУ2lа: 0
f
J _выявленные вредные и (или) опасные на octtoBe измерении и оценок

I,-Iаименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол*во рабочих мест
не выявлено 0

4. Резу:lь,га,1,1,I с|Iеl,,lиitJlьttой оtlенки условий труда пpcllc],al]Jlellы t]:

- кар,га,х СОУТ;
- flpoToltoJlax ollotioк и измерс}Iий Оt]ГIФ:
- свсl/lшой l]e/loмости рсзуJlbl,a,lol} СоУ'l'.

5. ГIо ре:зульт,а"l,ilм оIlоllиаJIь}l(rй оцсllки ус;tовийтруда ра:зра,боган псрсчс}rь рекомо}lдуемых ]!1сроIlрият'ий гtсl

уJlучulени}tl ус;rсrвий труда )\лrя 2_рабо.tих мсст.

C,rp. l из 2



6. PaccMo,tpeB резуJIь,Iагы спеlIиаJlыlой оцеltки ус.ltоtзиЙ трула, эксllерl'ЗакJlЮЧИJl:
1 ) считать работу по СОУТ заверtпенной;
2) rrерсчеrrЬ peKOMetlrlycMLlx мср()tIРия,гиЙ по уJlучшеllиlо услоlJий lрула tIcpc/la],b ltJtя у1]1]ерж/iсlIия

рабоr,о2lаrелкl.
fJo псlл l tительн ы с п редложе}i и я :) кспсрта : отсутствуlот,

Эксrlерт(ы) rro проведеник) специалыIой оцеIIки yc.l1

3650 эксперт
-'--0{r!, pcjrlц 

_1-{_]J]]ю.l-П=

эксtrерr,ол)

Милова Jlариса l [ иttоласвна
--'-__-____--'-__

Стр.2 из2



Щекл ар а ция со ответствия
ус.llовий труда го судар ственным нор мативным

требованиям охраны труда

государственное обласгное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального

(наименование юрид.rческого лица (фамиrия, имя, отчество (при нали.*rи) индtви.ryальною предIриниматФ]я, подавшею декJIарацию
зовациrI "Липецлq.{й областной учебно вой комбинат"

398017,г. Липецк, ул.,осипенко, д.12;
место нахоя(деяия и место осуществления доятельности,

4824011899
идентификационньй номер налоюппагеJъu{ика,

1 02484084 1 695
основной государствентъй р егистраrцлонный номер)

заявляст, ч,го на рабочемместе фабочих местах)

по результа.гам идеlrr,ификации Ile выяtsJlены вредные и (или) оlIасные llроизtsодственlIые факгоры иJlи условия труда

по результатам исследований (испытаний) и изшIерений вредных и (или) огIасных fiроl,lзводственI{ых факторов
признаны оптимальЕыми или допустимыми, условия труда соответствуют государственным норlvlативныN1

требованиям 0храны труда.

!екчара циЯ пода на на основанИи заключенИя эксперта Миловой Л.Н. по результатам спеL(иаЛьной оценки условий
трула Nэ19926 от 06.09.20l9 г.

(реквизиты заrОlючсния эксI]фта орпtнизации. ttроводlвшей слецlЕJьнук) оценлir- условий Tpy,la. и (и:ш) прсlтокола(проr,околов) проведенllя

исс;tедоваrиЙ (исгытаншi) tiли изп.tеренtrti tsредIьIх lr (или) опасtьrх llроизвOдс]IJеIIньш факrсlров

Специальная оценка условий труда проведена
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "щентр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области";

N!
п/п

Наипtеноваrrие ло,qжности, профессr.iтl и_пи специаьItос,п.l

работтrика (работIиков), занятою (заltятьн) на рабочепt месте
LIHl ивltду альньй номер р абочего

N,IecTa

Численt ttlcTT, занятьп работников
в oTHolt-terмll кая<;tокl рабочепэ

мсста

l Jаместитель диDекгоDа
? спеllиалист по опганиз{lllии закчпок и пDолаж

(наименование организации, проволttвшеi; специа-rlьную otleHKv условIiи труда,

Регистраtlионный номер - 541

регистраrц4онньй номер в реес r ре о рганизаt цr й, llроволIщlr( специаJьную оценку- условий трула)

,,д ,а3,.

ции дею,Iарации

вание территOриального органаФедфаlьной службы по тр

Дирекгор Фетисова Любовь Александровна

арацrrlо )

(регистраrlионгый помер)
{4 аЕошц

(лата регистраl]ии)

м.п.

,!

,,,... лJ:*o*, /h/-Jrrа 4У
(ипициа.lIы, фапtилия должностtбго лицd Teppи,ll]pltalbHoIrэ органа

Федеральной слутtбы по трулу и занятосrи, зарегисlриlювавшспэ декrараtию)

)


