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Договор
ЛТ-002588-

12/18/СОУТ/77
от 03.12.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
проведению специальной оценки

труда

Мостовских А.С.

г

s ШРГРУи
оО»

4 N ОДПИСЬ)?о &Q

'7566785

(фамилия, инициалы)

7? » MCOS/VSIMST .

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

ООО «АВЕРГРУПП»
(полное наименование работодателя)

620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 25, кв. 12;
620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, оф. 304

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6678055939
(ИНН работодателя)

1156678002766
(U1 FI I работодателя)

62.09, 69.10, 69.20.2, 70.22
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

(по

Мостовских М.С.
Ф.И.О.

Мостовских В.С.
(Ф.И.О. )

(дата)

J3- У/.ую // ,
(дата)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория труда"

(полное наименование организации)

2. 105066. РОССИЯ, город Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.22, пом. 8; (495) 984-33-72

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

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю¬

щих услуги в области охраны труда) 261
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока¬

зывающих услуги в области охраны труда) 08.04.2016
5. ИНН 9701006328
6. ОГРН организации 1157746769465
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата
аккредитации организации

Дата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации

1 2 3
RA.RU.21HJ105 25 апреля 2018 г. бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ-
альной оценки условий -труда:

п/п
Дата

проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта
. (работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по

специальной оценке условий труда

Регистрационный
номер в реестре

экспертов
организаций,
проводящих

специальную оценку
условий труданомер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 -
Кончулизов Лео¬

нид Александро¬

вич
Эксперт 0030006092 23.05.2018 4863

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь¬

зовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

п/п
Дата

проведения
измерений

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

процесса

Наименование средства
измерений

Регистраци¬

онный номер
в Государст¬

венном рее¬

стре средств
измерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата окончания
срока поверки

средства
измерений

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

геи Николаевич
> &епенности

(подпись)

ммщ
(дата)



МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76
13 ДПР 2016 -М/у

На Ха со¬

общество с ограниченной
ответственностью «Лаборатория
труда»

105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 22,
пом. 8

Уведомление
о регистрации в реестре организаций,

проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью
«Лаборатория труда» в реестре организаций, проводящих специальную оценку
условий труда, под регистрационным номером 261от8апреля 2016 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности
по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре
организаций, проводящих специальную оценку условий труда,
приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной
оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г.

599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация
обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить
соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений,
подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий
соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда

С.В. Минаков
8 (495) 926-99-01, доб. 15-42
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В.А. Корж
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«|РОСАККРЕДИТАЦИЯш ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 0012523

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

до, RA.RU.21HJ105 выдан 25 апреля. 2018 г
номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Обществу с ограниченной ответственностью»Лаборатория труда» ;
Настоящий аттестат выдан{ ТОП: 9701ЬШ28

105066, РОССИЯ , город Москва, ул . Новорязанская , 31/7, корп. 22, пом. 8
~~ место нахождения (место жительства) заявителя

И

и удостоверяет что Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория труда»;
105066, РОССИЯ , город Москва , улТНоворязанская , д. 31/7, корп.22, пом. 8;

115088, РОССИЯ , город^оЪкв'аГул!УгрешскаяГд” 31 , корп. 1 , этаж 6, пом . 3

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009соответствует требованиям
аккредитован(о)А качестве Испытательной лаборатории (центра )
в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является
неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц Ю марта 201о Г
(Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице)— у / /

? т

М.П.
А.Г. Литвак

инициалы, фамилия
Руководитель (заместитель Руководителя).
Федеральной службы по аккредитации

Лг,



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: ООО «АВЕРГРУПП»

Индиви¬

дуаль¬

ный
номер

рабочего
места

Наименование рабочего места и источ¬

ников вредных и (или) опасных факто¬

ров производственной среды и трудово¬

го процесса

Числен¬

ность ра¬

ботников,
занятых
на данном
рабочем
месте
(чел.)

Наличие
аналогич¬

ного рабо¬

чего места
(рабочих
мест)

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)

химический
фактор

биологический
фактор

Физические факторы

аэрозоли
преимущественно фиброгенного

действия
1 инфразвук ультразвук

воздушный
вибрация
общая

вибрация
локальная электромагнитныеполяфак¬

тора
неионизирующиеполяи

излучения ультрафиолетовое
излучение

фактора
неионизирующие

поляи
излучения

лазерное
излучениефактора неионизирующиеполяи излучения ионизирующиеизлучения микроклимат световаясреда

тяжесть
трудового
процесса

напряженностьтрудового процесса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Администрация
1 Директор 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Бухгалтер 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Председатель комиссии по проведению специаЛвной
^
оценки условий труда

Директор *=3 Мостовских А.С. 03.12.2018
(должность) \ 1 (подпись) ФИО. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Бухгалтер Мостовских М.С.

(должность)

Заместитель директора
(должность)

(подпись)ж D.8.>.

Мостовских В.С.

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную
Эксперт
(должность)

сь )

подшитА

(Ф.И.О.)

енку условий труда:
Кончулизов Л.А.

(Ф.И.О.)

03.12.2018
(дата)

03.12.2018
(дата)

03.12.2018
(дата)

ж



Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория труда"; Регистрационный номер - 261 от 08.04.2016
(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
RA.RU.21KJI05 25.04.2018 бессрочно

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

ЛТ-002588-
12/18/СОУТ/77 03.12.2018

(идентификационный номер) (дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория труда"

(полное наименование организации)

105066, РОССИЯ, город Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.22, пом. 8; (495) 984-33-72
(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): 261

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 08.04.2016

ИНН организации 9701006328

ОГРН организации 1157746769465

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

RA.RU.21I4JI05 25.04.2018 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 ЛТ-002588-12/18/СОУТ/77 от 03.12.2018
г. с ООО «АВЕРГРУПП» мною, Экспертом по специальной оценке условий труда ( Кончулизов Л.А.; регистрационный номер 4863 в Реестре

Стр. 1 из 4



I

экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вред¬

ных и (или) опасных производственных факторов на 2 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.
б) изучены:

• эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), исполь¬

зуемое работником на рабочем месте;
• технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
• должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламенти¬

рующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
• сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

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.

1 Директор да Нет Не идентифицированы
2 Бухгалтер . да Нет Не идентифицированы
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б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в
Таблице 2.
Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

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.

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

Источник фактора

Продолжи¬

тельность воз¬

действия в
течение рабо¬

чего дня (сме¬

ны ), час.

Рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона 426-ФЗ отсутствуют

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

• выявлено 2 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 0 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.

• рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона 426-ФЗ,
отсутствуют».
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Эксперт по проведению специальной оденк|куслов^й труда:
4863

( в реестре) (по
Кончулизов Л.А. 03.12.2018

(Ф.И.О. ) (дата)

Рассмотрев результаты идентификации, овеществлённые в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специ¬

альной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации.

Председатель комиссии по проведению специадьнштЗДенки условий труда
Директор ) Мостовских.А.С. 03.12.2018
(должность) \_/ (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Бухгалтер Мостовских М.С. 03.12.2018

(должность) (подпись)̂ -

Заместитель директора
(должность) / (подйись)

ФИО.

Мостовских В.С.
(ФИО.)

(дата)

03.12.2018
(дата)
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Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ООО «АВЕРГРУПП»
Таблица 1

Наименование

Количество рабочих мест и численность
работников, занятых на этих рабочих

местах

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

класс 1 класс 2

класс 3

класс 4
всего

в том числе на которых
проведена специальная оценка

условий труда
3.1 3.2 3.3 3.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рабочие места (ед.) 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Работники, занятые на рабочих мес¬

тах (чел.) 2 2 0 2 0 0 0 0 0

из них женщин 1 1 0 1 0 0 0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

аблица 2

Индиви¬

дуаль¬

ный
номер
рабоче¬

го места

Профессия/
должность/

специальность работника

Классы (подклассы) условий труда

Итоговый
класс(
подкласс)усло

¬

вий
труда Итоговый

класс(
подкласс)усло

¬

вий
трудас
учетом

эффективно
¬

го
примененияСИЗ

Повышенный
размероплаты

труда(
да,
нет) Ежегодный

дополнительный
оп¬

лачиваемый
отпуск(да
/
нет)

Сокращенная
продолжитель¬

ность
рабочего
времени(да
/
нет)

Молоко
или
другие
равноценные

пищевые
продукты(да
/
нет)

Лечебно-
профилактическое
пи¬

тание(
да/
нет)

Льготное
пенсионноеобеспече¬

ние(
да/
нет)химический биологический аэрозоли

преимущественно
фиброгенного
действия

1а инфразвук ультразвук
воздушный

вибрация
общая

вибрация
локальная неионизирующиеизлучения

ионизирующиеизлучения
микроклимат световаясреда тяжесть

трудового
процесса

напряженностьтрудового
процесса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Администрация

1 Директор - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
2 Бухгалтер - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Дата составления: 21.12.2018



Председатель комиссии по проведению спёЬиал] щенки условий труда
Директор
(должность) Годпись)

Мостовских А .С.

ФИО.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Бухгалтер Мостовских М .С.

(должность)

Заместитель директора

(подпись) ФИО.

Мостовских В .С.
(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводившей сп
4863

( в реестре)

( (ПО сь)

ИсЫЬН

(п5 уА

(ФИО. )

оценку условий труда:
Кончулизов Л.А.

(ФИО. )

L

19. ММ
(дата)

гзлг . гоМ
(дата)

/<£ AcfSt
(дата)

21.12.2018
(дата)

I



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ООО «АВЕРГРУПП»

Наименование структурного
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок

выполнения
Структурные подразделения, при¬

влекаемые для выполнения
Отметка о
выполнении

1 2 3 4 5 6
Администрация Мероприятия отсутствуют

Дата составления: 21.12.2018

Председатель комиссии по проведению^цёциальйр«4)ценки условий труда
Директор
(должность)

Мостовских А.С.
[(подпись) ФИО.

,IS . /Л , AJOSJ г.
(дата)

Члены комиссии но проведению специальной оценки условий труда:
Бухгалтер cffioMc? Мостовских М.С. Z 3.1Z . Z018

(должность)

Заместитель директора

(подш ФИО.

Мостовских В.С.

(дата)

/ 9 / / cZ&fS’t
(должность) / '71' (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей спецйальную/оценку условий труда:
4863

( в реестре) / (пе&Лись'Г^^С Кончулизов Л.А.
(Ф.И.О.)

21.12.2018
(дата)

1 /
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Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория труда"; Регистрационный номер - 261 от 08.04.2016
(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
ЯА.Ди.21ИЛ05 25.04.2018 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

ЛТ-002588-12/18/СОУТ/77 21.12.2018
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",- приказа Минтруда России 33н от 24.01.2014г «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» 1/СОУТ от 04.12.2018
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
ООО «АВЕРГРУПП»; Адрес: 620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 25,
кв. 12

2 . Для проведения специальной оценки условий труда по договору ЛТ-002588-12/18/СОУТ/77 от
03.12.2018 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория труда"; 105066. РОССИЯ, город
Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.22, пом. 8: Регистраиионный номер - 261 от 08.04.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Кончулизов Л.А. ( в реестре: 4863 )

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 2_
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
1. Директор (1 чел. ):
2. Бухгалтер (1 чел. ).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
допустимые условия труда):
Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 2
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

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

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 СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
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Дополнительные предложения эксперта: >BACBAB2CNB.

Эксперт(ы) по проведении) специальной оценки условий труда:
4863

( в реестре)
Эксперт
(должность)

А

Кончулизов Л.А.
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ООО «АВЕРГРУПП»
(полное наименование работодателя)

620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 25, кв. 12; Мостовских Александр Сергеевич;
info@aversro.info

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

6678055939 14051774 4210014 62.09, 69.10, 69.20.2,
70.22

65701000001

КАРТА 1
специальной оценки условий труда работников

Директор Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
154-227-785 68

Строка 022. Используемое оборудование:,ПЭВМ.
Используемые сырье и материалы:.Отсутствуют _

Строка 030.Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия - не оценивалась -
Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Карта СОУТ 1



Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты
Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

п/п Виды гарантий и компенсаций Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: Соблюдать требования Трудового законодательства РФ
(статья 253 ТКРФ, статья 265 ТК РФ, СП 2.2.9.2510-09)

Дата составления: 21,12.2018

(дата)

Z 3. M 10W
(дата)

JL0.'fj. Jetfu
(дата)

21.12.2018
(дата)

M SА . М 2 х
(дата)

Председатель комиссии по прон
Директор
(должность)

альной оценки условий труда
Мостовских А.С.

(подпись) Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Бухгалтер Мостовских М.С.

(должность)

Заместитель директора
(должность)

Эксперт(-ы) организации,
4863

( в реестре)

(подпись)

С резу!

Р„
(подпис

ФИО.

Мостовских В.С.
(Ф.И.О. )

ше^^з^диальную оценку условий труда:
Кончулизов Л.А,

(Ф.И.О.)

пециаль

(ПОДПИСЬ)

/ /
бой оценки условий труда ознакомлен(ы)

Мостовских Александр Сергеевич
(Ф.И.О. работника)

U

Карта СОУТ 1



ООО «АВЕРГРУПП»
(полное наименование работодателя)

620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул . Маневровая, д. 25, кв. 12; Мостовских Александр Сергеевич;
info@aversro.info

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по

ОКПО

Код органа
государственной
власти по ОКОГУ

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
ОКТМО

6678055939 14051774 4210014 62.09, 69.10, 69.20.2,
70.22

65701000001

КАРТА 2
специальной оценки условий труда работников

Бухгалтер 20336
(наименование профессии (должности) работника) (код по (Ж 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБШЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57, от
20,04.2001 N 35. от 31.05.2002 N 38. от 20.06.2002 N 44. от 28.07.2003 N 59. от 12.11.2003 N 75,

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605,
от 29.04,2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от
12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 1971

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте 0

Строка 021.СНИЛС работников:
154-227-788 71

Строка 022. Используемое оборудование:,ПЭВМ _
Используемые сырье и материалы:.Отсутствуют _

Строка 030.Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Химический не оценивалась
Биологический не оценивалась
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия не оценивалась

Шум не оценивалась
Инфразвук не оценивалась

I
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Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий
труда

Эффективность
СИЗ*, +/-/не
оценивалась

Класс (подкласс)
условий труда при

эффективном
использовании СИЗ

Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
Ионизирующие излучения - не оценивалась -
Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды - не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -
Напряженность трудового процесса - не оценивалась -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

п/п Виды гарантий и компенсаций
Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда
необходимость
в установлении

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
отдыха, по подбору работников: Соблюдать требования Трудового законодательства РФ
(статья 253 ТКРФ, статья 265 ТКРФ. СП 2.2.9.2510-09)

Дата составления: 21.12.2018

Председатель комиссии по проведйгикГся«щальной оценки условий труда лз . C; . teaДиректор 1 ~~
Мостовских А.С.

(должность) \/(подпись) Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Бухгалтер (Plalok7^ Мостовских М.С.

(дата)

Z4.U.1ОН
(должность) (подпись)

// Л

Ф.И .О. (дата)

Заместитель директора Мостовских В.С.
(должность) А/ [прКпуМ (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, i гедцальную оценку условий труда:
4863 ^ St Кончулизов Л.А. 21.12.20.18

( в реестре) (/ (ПОДПИСЬ) / (Ф.И.О.) (дата)
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Н С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Г - -

и (подпись)

'
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Мостовских Мария Сергеевна
(Ф.И.О. работника)

Z 9.1ZZ018
(дата)




