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RA.RU.21НА38 29.12.2017 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 2019.2071.2 23.12.2019
(идентификационный номер) (Дата)

1. На основании:
-  Федерального  закона  Российской  Федерации  N  426-ФЗ  "О  специальной  оценке  условий  труда",
- приказа Министерства труда и социальной защиты России №33н от 24.01.2014 «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» №90 от 10 декабря 2019 г. проведена
с п е ц и а л ь н а я  о ц е н к а  у с л о в и й  т р у д а  с о в м е с т н о  с  р а б о т о д а т е л е м :
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Консультативно-диагностическая
поликлиника № 1» Приморского района; Адрес: 197183, Россия, г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д.3,
2. Для проведения специальной оценки условий труда привлекалась организация, проводящая специальную оценку
условий труда:
ООО "ИЛЦ Эко-безопасность"; 194021, г. Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, д.8, литер А, т. (812) 500-55-03; Аттестат
аккредитации  №  RA.RU.21НА38  действителен  бессрочно.  Зарегистрирован  в  Едином  реестре  29.12.2017г.;
Регистрационный номер записи в реестре организаций проводящих СОУТ: 562
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Алиферовец Ярослав Петрович (№ в реестре: 3862)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ:47
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия
труда):
(2071.1.1) Главный врач; (2071.1.2) Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудо-способности;
(2071.1.3) Заместитель главного врача по медицинской части; (2071.1.4) Главная медицинская сестра; (2071.2.6)
Медицинский статистик; (2071.2.7) Врач-статистик; (2071.3.9) Врач-методист; (2071.4.10) Старшая медицинская
сестра; (2071.5.11) Сестра-хозяйка; (2071.6.12) Врач-пульмонолог; (2071.6.14) Врач-аллерголог-иммунолог; (2071.6.16)
Врач-кардиолог; (2071.6.18) Врач-уролог; (2071.6.20) Врач-ревматолог; (2071.6.22) Врач-невролог; (2071.7.27) Врач-
кардиолог; (2071.7.32) Инструктор по лечебной физкультуре; (2071.9.35) Врач-эндокринолог; (2071.9.37) Врач-невролог;
(2071.11.39) Врач-методист; (2071.11.40) Врач-эндокринолог; (2071.12.41) Врач-кардиолог; (2071.12.42) Врач-невролог;
(2071.12.44) Врач-эндокринолог
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:24
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:23
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Биологический 23

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 23 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.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют
Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3862
Ведущий

специалист Алиферовец Ярослав Петрович
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (ФИО)


