УТВЕРЖ ДАЮ

Договор
№ 91/2018
от 13.1 1.2018 г.

П редседатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий груда

Батраков Евгений
Викторович
ж

фамилия, инициалы)

V

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Общество с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис»
(полное наименование работодателя)

628217, РФ, с. Болчары Кондинского района Хант ы -М ансийского авт ономного
округа - Ю гры Тюменской области, ул. Пионерская, 2
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

8616010667
(И| III работодателя)

1098606000448
(U1 lJl I работодателя)

40.30.14; 40.30.2; 40.30.3
(код основного вида экономической деятельности по UK.13 :_)Д)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
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Специалист по кадрам Ганина
Светлана Сергеевна
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Сведения об организации, проводящ ей специальную оценку условий груда
1. Автономная некоммерческая организация Х анты-М ансийского автономного округа - Ю гры
___________________________________________________
"Региональный центр охраны труда"
(полное наименование организации)

2. 628001. ХМ АО - Ю гра, г. Ханты-М ансийск. ул. Ямская 12. помещ ение 1. секция В; (3467) 31
81-63. rcot86fa),mail.ru______ __________________________________________________________________
(место нахождения н осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Помер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю 
щих услуги в области охраны труда) 46_
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 18.05.2015
5. ИНН 8601024755
6. ОГРН организации 1058600003395
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:_____________________________
Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации
1
РОСС ГШ.0001.21ГА63

Дата выдачи аттестата
аккредитации организации
2
16 апреля 2015 г.

Дата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации
3
бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавш их в проведении специ
альной оценки условий труда:_____________________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

1

2

I

17.01.2019

Ф.И.О. 'эксперта
(работника)

'Гайшибаева Ека
терина Владими
ровна

Должность

4
Начальник
обособлен
ного под
разделения
АНО
ХМАОЮгры "Ре
гиональный
центр охра
ны груда"в
г.Нижневар
товске, экс
перт

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

Сведения о сертификате эксперта па
право выполнения работ по
специальной оценке условий труда
номер
5

дата выдачи
6

№003 0000419

05 февраля
2 0 15 г.

394

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь
зовавш ихся при проведении специальной оценки условий труда:______________________________
№
п/п

Дата
проведения
измерений

1

2

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

1

17.01.2019

Световая среда

2

17.01.2019

Химический
фактор

3

17.01.2019

Шум

4

17.01.2019

5

17.01.2019

Напряженность
трудового про
цесса
Ультрафиолето
вое излучение

Регистраци
онный номер
в Государст
венном рее
стре средств
измерений
5

Заводской
номер
средства
измерений

Дата окончания
срока поверки
средства
измерений

6

7

35280-07

8

29.07.2019

35280-07

8

29.07.2019

35280-07

8

29.07.2019

Рулетка измерительная
металлическая Р20УЗК

35280-07

8

29.07.2019

Рулетка измерительная
металлическая Р20УЗК

35280-07

8

29.07.2019

Наименование средства
измерений

4
Рулетка измерительная
металлическая Р20УЗК
Рулетка измерительная
металлическая Р20УЗК
Рулетка измерительная
металлическая Р20УЗК

6

17.01.2019

Световая среда

7

17.01.2019

Химический
фактор

8

17.01.2019

Шум

9

17.01.2019

Вибрация общая

10

17.01.2019

Вибрация ло
кальная

11

17.01.2019

12

17.01.2019

Напряженность
трудового про
цесса
Ультрафиолето
вое излучение

Прибор комбинированный
"ТКА-ПКМ708
Аспиратор сильфонный
AM - 5
Измеритель акустический
многофункциональный
"Экофизика"
Измеритель акустический
многофункциональный
"Экофизика"
Измеритель акустический
многофункциональный
"Экофизика"

24248-09

08 2115

15.08.2019

10719-07

194133

18.01.2019

41 157-09

ЭФ 120768

29.08.2019

41157-09

ЭФ 120768

29.08.2019

41157-09

ЭФ 120768

29.08.2019

Секундомер механический
СОПпр

11519-06

3414

29.07.2019

Радиометр УФ ТКАПКМ/12АВС

24248-09

№ 121463

15.08.2019

И.о.руководителя организации, проводящей
специальную оценку условий труда
ШигкУНл.ювл Галина Фц.юрониа

>bно

15.02.2019
.

Автономная некоммерческая организация Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Региональный центр охраны труда";
628001. ХМАО - Югра. г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская 12, помещение 1, секция В; Регистрационный номер - 46 от 18.05.2015
(п ол н ое н аим ен ован ие о ш ан и эаи п н , провнляш еи сп ец иал ьн ую оц ен к у условий труда, реги страц и он н ы й номер запи си в рсестре орган изац ий , п ровод ящ их сп ец иальн ую оц ен к у усл овий труда)

Дата получения
16.04.2015

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
РОСС RU.0001.21ГЛ63

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по р езул ь т атам сп ец и ал ь н ой оц ен к и усл о в и й тр уда
№

91/2018

(идентификационный номер)

15.02.2019

(дата')

1 . На основании:
- Ф едерального закона Российской Ф едерации N 426-Ф З "О специальной оценке условий труда",
- приказа М интруда России № 33н от 2 4 .0 1 .2 0 14г «О б утверж дении М етодики проведения специальной
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасны х производственны х факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению »,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 30 -о д от 1 3 .1 1.2018
проведена специальная оценка условий труда совм естно с работодателем:

Общество с ограниченной от вет ст венност ью «Теплотехсервис»; Адрес: 628217. РФ, с.Болчары
Кондинского района Хант ы-М ансийского авт ономного округа - Ю гры Тюменской области,
ул.Пионерская, 2
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 91/2018 от 13.11.2018
организация, проводящая специальную оценку условий труда:

привлекалась

Авт ономная некоммерческая организация Хант ы -М ансийского авт ономного округа - Ю гры
"Региональный центр охраны труда"; 628001, ХМ А О - Югра. г. Ханты-М ансийск, ул. Ямская 12,
помещ ение 1. секция В; Регист рационный номер - 46 от 18.05.2015
и эксперт(ы ) организации, проводящ ей специальную оценку условий труда:

Тайшибаева Екатерина Владимировна (№ в реестре: 394)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СО УТ).
3 . 1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 15
3.2. Рабочие места, подлежащ ие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СО УТ (оптимальные или
допустим ы е условия труда):

218091.03. Д ирект ор (1 чел.);_____________________________________________________________________
218091.04. Бухгалтер (1 чел.);______________________________________ ____________________________
218091.05. Специалист по кадрам (1 чел.);____________________________________ ___________ ________
218091.06. Главный бухгалтер (1 чел.);_________ ____________________._____________________________
218091.07. Главны й экономист ( 1 чел.);________________________________ ___________________________
218091.01. Инж енер Н ТО (1 чел.);________________________________________ _______________________
218091.08. Оператор кот ельных уст ановок (4 чел.);__________________________________.____________
218091.09. Слесарь по ремонт у и обслуж иванию кот ельного оборудования (2 чел.);_______________
218091.10. Н ачальник кот ельной (1 чел.);_______________________________________________ __________
218091.11. Слесарь по конт рольно-измерит ельным приборам и авт оматике (1 чел.);______________
218091.12. Слесарь-сант ехник (1 чел.);____________________________________ _______________________
218091.13. Начальник участка ТВиК (1 чел.);_____________________________________________________
218091.14. Слесарь по ремонту и обслуж иванию водосетей (1 чел.)._______________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимы ми условиями труда: 13
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 2
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3 .5. Выявленные вредные и (или) опасные производственны е факторы на основе измерений и оценок:
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Кол-во рабочих мест
Х имический
1
Вибрация общая
1
Н еионизирую щ ие излучения
1
Н апряженность трудового процесса
1
4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведом ости результатов СОУТ.
5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемы х мероприятий по
улучш ению условий труда для 2_ рабочих мест.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ заверш енной;
2) перечень рекомендуемы х мероприятий по улучш ению условий труда передать для утверждения
работодателю .
Дополнительны е предложения эксперта: отсутствую т.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

394

Начальник обособленного
подразделения АНО ХМАОЮгры "Региональный центр
охраны труда" в
г.Нижневартовске, эксперт

(№ в реестр е

(д о л ж н о с т ь )

<7
(п о д п и с ь )

Тайшибаева Екатерина
Владимировна
(Ф .И .О )

экспер то в )
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