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ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
“Альянс Жизнь»
(полное наименование работодателя)

115184, г. Москва, Озерковская наб, д. 30
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

ИНН работодателя

7727257386

ОГРН работодателя

1037727041483

Код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД

66.01

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий
труда:

(подписано)

Ковальская Людмила
Викторовна

(подпись)

(ФИО)

(подписано)

Старостина Татьяна
Владимировна

(подпись)

(ФИО)

10.12.2019
(дата)

10.12.2019
(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
№

0279ЕлЛ

от

22.08.2019г.

по результатам проведенной специальной оценки условий труда в
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬЯНС ЖИЗНЬ»
На основании
- Федерального закона Российской Федерации №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
совместно работодателем проведена специальная оценка условий труда.
Специальная оценка условий
труда проводилась на

рабочих местах по договору
с учетом аналогичных РМ

43
49

Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем образована комиссия по
проведению специальной оценки условий труда.
Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда утвердила
перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием
аналогичных рабочих мест.
Экспертами ООО «ОРТЕКС» была проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов на рабочих местах.
Вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем(-их) месте(-ах) не идентифицированы.
Условия труда на рабочем(-их) месте(-ах) признаются комиссией допустимыми на основании статьи 10, п.4
Федерального закона №426-ФЗ, а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных
производственных факторов не проводятся.
класс условий труда оптимальный на
класс условий труда допустимый 2 на
класс условий труда вредный 3.1 на
класс условий труда вредный 3.2 на
класс условий труда вредный 3.3 на
класс условий труда вредный 3.4 на
класс условий труда опасный 4 на

0
49
0
0
0
0
0

РМ
РМ
РМ
РМ
РМ
РМ
РМ

Рабочие места, на которых по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные
производственные факторы подлежат декларированию:
1000. Директор проектного офиса; 1 чел.
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

1001. Исполнительный директор по управлению проектами; 1 чел.
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

1002. Директор по андеррайтингу; 1 чел.
1003. Директор Департамента; 1 чел.
1004. Координатор направления по перестрахованию; 1 чел.
1005. Аналитик; 1 чел.
1006. Старший актуарий; 1 чел.
1007. Директор Департамента; 1 чел.
1008. Директор направления; 1 чел.
1009. Директор Департамента; 1 чел.
1010. Начальник Управления; 1 чел.
1011. Ведущий сетевой администратор; 1 чел.
1012. Ведущий системный администратор; 1 чел.
1013. Главный специалист; 1 чел.
1014А.Бизнес-аналитик; 1 чел.
1015А (1014A). Бизнес-аналитик; 1 чел.
1016А (1014A). Бизнес-аналитик;1 чел.
1017. Специалист; 1 чел.
1018. Главный специалист; 1 чел.
1019. Главный специалист; 1 чел.
1020. Аналитик; 1 чел.
1021. Директор по управлению непрерывностью бизнеса; 1 чел.

1022. Координатор направления; 1 чел.
1023. Начальник отдела; 1 чел.
1024. Руководитель агентской структуры; 1 чел.
1025. Менеджер; 1 чел.
1026А.Менеджер; 1 чел.
1027А (1026A). Менеджер; 1 чел.
1028А (1026A). Менеджер;1 чел.
1029. Заместитель директора по продажам – директор Департамента; 1 чел.
1030. Финансовый аналитик; 1 чел.
1031. Руководитель направления по учету налогов; 1 чел.
1032. Старший финансовый аналитик; 1 чел.
1033. Инвестиционный аналитик; 1 чел.
1034. Главный специалист направления информационной поддержки; 1 чел.
1035. Ведущий специалист; 1 чел.
1036А.Специалист; 1 чел.
1037А (1036A). Специалист; 1 чел.
1038А (1036A). Специалист; 1 чел.
1039А (1036A). Специалист; 1 чел.
1040А (1036A). Специалист; 1 чел.
1041А (1036A). Специалист;1 чел.
1042. Главный специалист; 1 чел.
1043. Главный специалист; 1 чел.
1044. Директор по управлению изменениями; 1 чел.
1045. Ведущий специалист; 1 чел.
1046. Менеджер агентской структуры; 1 чел.
1047. Менеджер агентской структуры; 1 чел.
1048. Ведущий администратор; 1 чел.

ООО «ОРТЕКС», проводящая специальную оценку условий труда, составила отчет о ее проведении,
который состоит из следующих документов:
- сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
- перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных
и(или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах;
- сводная ведомость специальной оценки условий труда;
- перечень необходимых мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах;
- карты специальной оценки условий труда.
Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми членами комиссии и
утверждается председателем комиссии.
Работодатель должен организовать ознакомление работников с результатами проведения специальной
оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее чем тридцать календарных дней
со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.
На основании статьи 11 Федерального закона от 28.12.2013г N 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда», работодателем подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту
своего нахождения декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям
охраны труда. Декларация подается работодателем в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня
утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда, оформляемого по результатам
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, в отношении которых подается
декларация.
Работодатель должен разместить на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (при наличии такого сайта) сводные данные о результатах проведения специальной
оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и
перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых
проводилась специальная оценка условий труда, в срок не позднее тридцати календарных дней со дня
утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда; (п.6 ст.15 ФЗ №426-ФЗ).
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
№2633 в реестре экспертов
(№ в реестре экспертов)
№2127 в реестре экспертов

(подписано)
(подпись)
(подписано)

Смирнов Сергей Геннадиевич
(ФИО)
Елагина Людмила Николаевна

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Таблица 1
Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по
Количество рабочих мест и численность
классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в
работников, занятых на этих рабочих
графе 3 (единиц)
местах
Наименование
класс 3
в том числе на которых
класс 1
класс 2
класс 4
всего
проведена
специальная
3.1
3.2
3.3
3.4.
оценка условий труда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Рабочие места (ед.)
734
49
0
49
0
0
0
0
0
Работники, занятые на 638
49
0
49
0
0
0
0
0
рабочих местах (чел.)
из них женщин
503
21
0
21
0
0
0
0
0
из них лиц в возрасте
0
0
0
0
0
0
0
0
0
до 18 лет
из них инвалидов
15
0
0
0
0
0
0
0
0

