
Заключение эксперта 
№ 702-2018 *■ 3 от 21 февраля 2019 года

по результатам проведения специальной оценки условий труда

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 г. №  426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» и разделом II приложения 1 Приказа М инистерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. N  ЗЗн «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 ее заполнению» проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов.

Полное наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью «Сигма» 
Ю ридический и фактический адрес: 445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Мира, 96 

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда: Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр-Стандарт». Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда, 171 от 15.12.2015 г. Аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории КА.1Ш .518275; действителен с 28.10.2015

В соответствии со ст. 10 №  426-ФЗ вредные и (или) опасные производственные факторы 
идентифицированы на следующих рабочих местах:

№ р.м.
Наименование рабочего 

места

Источник вредных и (или) 
опасных факторов 

производственной среды и 
трудового процесса

Наименование вредного и (или) 
опасного фактора производственной 

среды и трудового процесса 
(Классификатор, прил.2, Приказ 

М интруда России от 24.01.2014 N  ЗЗн)

10А, 
11 А, 
12А

М астер участка Компьютер тяжесть трудового процесса (п. 4)

13 Диспетчер Компьютер, телефон
напряженность трудового процесса (п.

5)
14 Слесарь-сантехник Слесарный инструмент тяжесть трудового процесса (п. 4)

16 Водитель Автомобиль УАЗ- 390945

химический фактор (п. 2) (азота 
диоксид, углерод оксид, углеводороды 
алифатические предельные ); шум (п. 
1.3.1); инфразвук (п. 1.3.2); вибрация 

общая (п. 1.3.4); вибрация локальная (п. 
1.3.4); напряженность трудового 

процесса (п. 5)

17А,
18А

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

Ручной изолирующий 
инструмент

тяжесть трудового процесса (п. 4)

19А,
20А,
21А,
22А,
23А

Слесарь-ремонтник Слесарный инструмент тяжесть трудового процесса (п. 4)

24А,
25А,
26А,
27А

Плотник Слесарный инструмент тяжесть трудового процесса (п. 4)



28 Плотник
Столярный станок Белмаш 

СДМ-2.000, Слесарный 
* инструмент

шум (п. 1.3.1); вибрация общая (п.
1.3.4); тяжесть трудового процесса (п. 4)

30 А, 
31А

Ш тукатур
Хозяйственный инвентарь, 

слесарный инструмент
тяжесть трудового процесса (п. 4)

32 Водитель
Автомобиль ГАЗ-А21К35 

грузовой с бортом

химический фактор (п. 2) (азота 
диоксид, углерод оксид, углеводороды 
алифатические предельные ); шум (п. 
1.3.1); инфразвук (п. 1.3.2); вибрация 

общая (п. 1.3.4); вибрация локальная (п. 
1.3.4); напряженность трудового 

процесса (п. 5)

33 Водитель Автомобиль ЗИЛ ММ34502

химический фактор (п. 2) (азота 
диоксид, углерод оксид, углеводороды 
алифатические предельные ); шум (п. 
1.3.1); инфразвук (п. 1.3.2); вибрация 

общая (п. 1.3.4); вибрация локальная (п. 
1.3.4); напряженность трудового 

процесса (п. 5)

34А, 
35 А, 
36А,
37 А,
38 А, 
39А,
40 А,
41 А, 
42А, 
43А, 
44А, 
45А, 
46А, 
47А, 
48А, 
49А, 
50 А, 
51А

Дворник Хозяйственный инвентарь тяжесть трудового процесса (п. 4)

52А, 
53А, 
54 А

Уборщик жилых и 
производственных 

помещений
Хозяйственный инвентарь тяжесть трудового процесса (п. 4)

В соответствии со ст. 10 ч.б №  426-ФЗ идентификация потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов не осуществляется в отношении следующих рабочих мест:



№ р.м. Наименование рабочего 
места

Источник вредных и (или) 
опасных факторов 

производственной среды и 
трудового процесса

Наименование вредного и (или) 
опасного фактора производственной 

среды и трудового процесса 
(рекомендованных экспертом к 

проведению измерений)

29 Электрогазосварщик
Сварочный аппарат, резак, 

горелка, баллоны, 
Электроды

химический фактор (п. 2) (марганец в 
сварочных аэрозолях (при его 

содержании: до 20%), углерод оксид, 
азота диоксид, озон, диЖелезо 

триоксид); шум (п. 1.3.1); 
электромагнитные поля (п. 1.5.1); 

ультрафиолетовое излучение (п. 1.5.5); 
микроклимат (п. 1.1); тяжесть трудового 

процесса (п. 4)

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ: Предлагаю провести исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 
производственных факторов на вышеуказанных рабочих местах.

Рабочие места, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не
идентифицированы (подлежат декларированию):

№ р.м. Наименование рабочего места

1 Г енеральный директор
2 Заместитель генерального директора
оэ Главный механик
4 Инспектор по кадрам
5 Начальник ПТО

6А, 7 А Инженер ПТО
8 Главный бухгалтер
9 Бухгалтер
15 Медицинская сестра

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ: В соответствии с приказом комиссия провела работу по специальной оценке условий 
труда на рабочих местах Общества с ограниченной ответственностью «Сигма» в соответствии с 
требованиями Федерального Закона от 28 декабря 2013г № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда».
Специальная оценка условий труда проведена специалистами ООО «Центр-Стандарт» (Аттестат 
аккредитации КА.КЕТ.518275), регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда №171 от 28.10.2015г. ООО «Центр Стандарт» является 
независимым лицом по отношению к работодателю, на рабочих местах которого проводится 
специальная оценка условий труда.
Результаты специальной оценки условий труда представлены в форме отчета, включающего:
-сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
-перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
- карты специальной оценки условий труда работников;
- сводную ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда;
- протоколы измерений вредных и/или опасных производственных факторов;
Все материалы специальной оценки условий труда находятся на электронном носителе и хранятся в ООО 
«Центр-Стандарт»

Эксперт по проведению специальной оценки условиц^руда.
Руководитель испытательной лаборатории С/шюпбй А,- 

(номер в реестре экспертов 2112) | !
Специалист 1 категории Гайдук О.А. 'А .Д
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