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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
№ 0044Е

от 15.12.2014г.

по результатам проведенной специальной оценки условий труда в
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬЯНС»
Специальная оценка условий труда проводилась на

672 рабочих местах

1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем
образована комиссия по проведению специальной оценки условий труда
2. 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.
3. Экспертами ООО «ОРТЕКС» была проведена идентификация потенциально вредных и
(или) опасных производственных факторов на рабочих местах
4. Поскольку вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте были
идентифицированы, комиссия приняла решение о проведении исследований
(испытаний) и измерений данных вредных и (или) опасных производственных факторов в
порядке, установленном статьей 12 Федерального закона №426-ФЗ. Исследования
(испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) опасных
производственных факторов проводились испытательной лабораторией ООО
«ОРТЕКС».
5. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов применялись утвержденные и аттестованные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации методики (методы)
измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку.
6. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных производственных факторов оформлены протоколами в отношении каждого из
этих вредных и (или) опасных производственных факторов, подвергнутых
исследованиям (испытаниям) и измерениям.
7. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных производственных факторов экспертом организации, проводящей специальную
оценку условий труда, произведено отнесение условий труда на рабочих местах по
степени вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда:
класс условий труда оптимальный - на

0

РМ

класс условий труда допустимый 2 - на 672

РМ

класс условий труда вредный 3.1

- на 0

РМ

класс условий труда вредный 3.2

- на 0

РМ

класс условий труда вредный 3.3

- на 0

РМ

класс условий труда вредный 3.4

- на 0

РМ

класс условий труда опасный 4

- на 0

РМ
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8. 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;
- протоколы проведения исследований и измерений идентифицированных вредных и
(или) опасных производственных факторов;
- карты специальной оценки условий труда;
- протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;
9. Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми членами
комиссии и утверждается председателем комиссии.
10. 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.
11. Вредные и (или) опасные производственные факторы на всех рабочих местах были
идентифицированы. Поэтому, на основании статьи 11 Федерального закона от
28.12.2013г N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», декларация соответствия
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. не подается
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(подписано)
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(подписано)
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Новожилов Л.Н.
(ФИО)

Елагина Л.Н.
(ФИО)
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Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Таблица 1

Наименование

Количество рабочих мест и
численность работников, занятых на
этих рабочих местах
всего

в том числе на которых
проведена специальная
оценка условий труда

1

2

Рабочие места (ед.)
Работники, занятые на
рабочих местах (чел.)
из них женщин
из них лиц в возрасте
до 18 лет
из них инвалидов

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников
по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест,
указанных в графе 3 (единиц)
класс 3
класс 1

класс 2

3

4

3500

672

4343

класс 4

3.1

3.2

3.3

3.4.

5

6

7

8

9

10

0

672

0

0

0

0

0

671

0

671

0

0

0

0

0

3240

453

0

453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0
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