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Общество с ограниченной ответственностью «Краевой центр охраны труда»;
692245 РФ, Приморский 1фай, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 66, пом. 9-10; Регистрационный номер - 343 от 22.07.2016

(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.21flbI01 17.03.2015 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 1925019 
по результатам специальной оценки условий труда

15.02.2019
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» № 5 от 18.01.2019 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное казенное учреждение культуры Михайловского сельского поселения; Адрес: 
692651 РФ, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, 1-й квартал, д. 2

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 19025.012 от 22.01.2019 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «Краевой центр охраны труда»; 692245 РФ, 
Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 66, пом. 9-10; Регистрационный номер - 
343 от 22.07.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Грищенко Екатерина Валериевна (№ в реестре: 3673)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: _5_
3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):
5. Бухгалтер (1 чел.).____________________________________________________________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 5
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
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
Не выявлено 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.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Экспсрт(ы) но проведению специальной оценки уеловтИ руда:
3673 Эксперт (f  Грищенко Екатерина Валериевна

(№  в реестре (должность) (подшгсь) (Ф .И .О .)

экспертов) /
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* Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

_____________ Муниципальное казенное учреждение культуры Михайловского сельского поселения______
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

_____________ 692651 РФ, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, 1 -й квартал, д, 2______
место нахождения и место осуществления деятельности,

_____________________________________ 2520004848 ____________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика, 

____________________________________ 1082511005257_____________________________________________
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

 1. Заведующая Дома культуры с. Васильевка; 1 чел._________________________ _____
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

 2. Заведующая Дома культуры с. Некруглово; 1 чел.________________________________
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места) 

 3. Заведующая Дома культуры с. Песчаное; 1 чел._________________________________
4. Заведующая учреждения МКУК МСП; 1 чел.____________________________________
5. Бухгалтер; 1 чел.________________________________________

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные 
факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных 
и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, 
условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании 
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №  1925019
Протоколы №  1925019 1-ТЖ от 13.02.2019; 1 9 2 5 0 1 9 1 -Н  от 13.02.2019; 1925019_2ТЖ  от 13.02.2019; 1925019 2-Н от 13.02.2019;
1925019 3-Т Ж от 13.02.2019; 1925019 3-Н от 13.02.2019; 1925019 4-ТЖ от 13.02.2019; 1925019 4 -Н о т  13.02.2019___________________

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения 
исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена
______ Общество с ограниченной ответственностью «Краевой центр охраны труда»;

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 
_____________________Регистрационный номер - 343____________________

Лз !  с■ ДатаЖ  >

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

й’одачи декларации
^  * / I I

год

Е. В. Фурманенко
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации) (регистрационный номер)

М.П.
(подпись) (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего 
декларацию)


