
Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; 3Регистрационный номер - 196 от 22.01.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.213A21 19.06.2018 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 6442/К/СОУТ 31.01.2019
(идентификационный номер) ~ (дата)

Дата проведения идентификации: 31 . 01 .201 9 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"

(полное наименование организации)

Юридический адрес: 660093, г.Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 2а, оф.306 Фактический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 
________________________________________2а/2, оф.312, 315; 8(391)276-80-54, 276-80-56, info24@atonot.ru_______________________________________

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда):  [96___

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда:  22.01.2016_

ИНН организации 2465240898

ОГРН организации 1102468039300

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Регистрационный номер аттестата аккредитации Дата выдачи аттестата аккредитации Дата истечения срока действия аттестата аккреди

тации
РОСС RU.0001.213A21 19.06.2018 бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. поел. изм. и доп.), на осно
вании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специаль
ной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. поел. изм. и доп.), в рамках Договора № 6442/К/СОУТ от 20.12.2018 г. с Админи-
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страция Красносопкинского сельсовета мною, Экспертом по специальной оценке условий труда ( Путинцева Марш  ; регистрацион
ный номер 360 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентифи
кация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 21 рабочих местах.
В процессе проведения процедуры идентификации:
а) учтены:

• производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и 
(или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, 
проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицин
ские осмотры работников;

• результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производ
ственных факторов;

• случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на ра
ботника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;

• поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:
а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих 
мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.
Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места,
подлежащие декларированию)

№
РМ

Наименование РМ (по штат
ному расписанию)

Наличие 
аналогич
ного РМ

Присутствие работ
ника на РМ в про
цессе идентифика

ции

Наличие / от
сутствие пред

ложений от 
работника

Наименование идентифици
рованного вредного и (или) 

опасного производственного 
фактора

Источник фактора

Продолжи
тельность воз

действия в 
течение рабо
чего дня (сме

ны), час.

отсутствует
1 Глава сельсовета - нет - Не идентифицированы - -
2 Специалист по кадрам - нет - Не идентифицированы - -

4А Бухгалтер 4-1А нет - Не идентифицированы - -
5 Заместитель главы - нет - Не идентифицированы - -

6
Главный специалист (по решению 
вопросов в области финансов и 
экономического развития)

- нет - Не идентифицированы - -

10
Инструктор по физической культу
ре - нет - Не идентифицированы - -

17 Механик - нет - Не идентифицированы - -
18 Сторож - нет - Не идентифицированы - -
19 Сторож - нет - Не идентифицированы - -

Стр. 2 из 5



б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в 
Таблице 2.

№
РМ

Наименование РМ (по штат
ному расписанию)

Наличие 
аналогич
ного РМ

Присутствие работ
ника на РМ в про
цессе идентифика

ции

Наличие / от
сутствие пред

ложений от 
работника

Наименование идентифици
рованного вредного и (или) 

опасного производственного 
фактора

Источник фактора

Продолжи
тельность воз

действия в 
течение рабо
чего дня (сме

ны), час.

отсутствует

11 Водитель автомобиля - нет -

Химический - 4
Шум - 4
Вибрация общая - 4
Вибрация локальная - 4
Напряженность трудового про
цесса - В течение смены

12 Водитель автомобиля - нет -

Химический - 4
Шум - 4
Вибрация общая - 4
Вибрация локальная - 4
Напряженность трудового про
цесса - В течение смены

13 Водитель автомобиля - нет -

Химический - 4
Шум - 4
Вибрация общая - 4
Вибрация локальная - 4
Напряженность трудового про
цесса - В течение смены

14 Водитель автомобиля - нет -

Химический - 4
Шум - 4
Вибрация общая - 4
Вибрация локальная - 4
Напряженность трудового про
цесса - В течение смены

15 Водитель автомобиля - нет -

Химический - 4
Шум - 4
Вибрация общая - 4
Вибрация локальная - 4
Напряженность трудового про
цесса - В течение смены

16 Водитель автомобиля - нет -

Химический - 4
Шум - 4
Вибрация общая - 4
Вибрация локальная - 4
Напряженность трудового про
цесса - В течение смены
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№
РМ

Наименование РМ (по штат
ному расписанию)

Наличие 
аналогич
ного РМ

Присутствие работ
ника на РМ в про
цессе идентифика

ции

Наличие / от
сутствие пред

ложений от 
работника

Наименование идентифици
рованного вредного и (или) 

опасного производственного 
фактора

Источник фактора

Продолжи
тельность воз

действия в 
течение рабо
чего дня (сме

ны), час.
20 Уборщик служебных помещений - нет - Тяжесть трудового процесса - В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального 
закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.
Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний 
части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ_____________________________________________________________________________

№
РМ

Наименование РМ (по штат
ному расписанию)

Наличие 
аналогич
ного РМ

Присутствие работ
ника на РМ в про
цессе идентифика

ции

Наличие / от
сутствие пред

ложений от 
работника

Наименование идентифици
рованного вредного и (или) 

опасного производственного 
фактора

Г-' ч.

Источник фактора

Продолжи
тельность воз

действия в 
течение рабо
чего дня (сме

ны), час.

отсутствует
3 Начальник ВУС - нет - Световая среда - 8

7

Ведущий специалист (по имущест
ву территории, решению вопросов 
в области архитектуры, градо
строительства и земельных отно
шений)

- нет - Световая среда - 8

8
Специалист 1 категории (по орга
низации материально-технического 
обеспечения)

- нет - Световая среда - 8

9 Ведущий специалист (по жизне
обеспечению ГО и ЧС) - нет - Световая среда - 8

Заключение:
По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

• выявлено 10 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении дан
ных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

• выявлено 7 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На дан
ных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и 
(или) опасных производственных факторов.
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• выявлено 4 рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального зако
на №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и 
(или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения 
отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

Рассмотрев результаты идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результа
ты идентификации и прилагаемый Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных произ
водственных факторов на рабочих местах, не подлежащих идентификации.

31 .01 .19
(дата)

31 .01 .19
(дата)

31 .01 .19
(дата)

Председатель комиссии по проведению специальней оценки условий труда
__________ специалист по кадрам___________________   '! • '

(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
___________Ведущ ий специалист_______ _______________________________________________________

1(^0 длись)(должность)

Специалист 1 категории
(должность)

Бугреева Елена Анатольевна
Ф.И.О.

Молтянекая Елена Васильевна
Ф.И.О.

Д озорова Валентина Павловна
--------------------- (Ф.и.о.)---------------------
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