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Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы труда" 

Россия, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 5, оф. 217 

Регистрационный номер - 351 от 08.08.2016 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц  Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  Срок действия аттестата аккредитации 

RA.RU.21AH68  01.07.2016  бессрочно 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА  

по результатам специальной оценки условий труда 

№ 0901- СВЗЭ  28.04.2022 

 (идентификационный номер)  (дата) 

 

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 от 08.12.2021 

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: 

 Индивидуальный предприниматель Вовчок Анатолий Иванович; Адрес: 299038, Российская Федерация, г. Севастополь, 

ул. Астана Кесаева, д.4, кв.58  

 

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 470/21-СОУТ от 13.12.2021   привлекалась 

организация,  проводящая специальную оценку условий труда: 

Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы труда"; Россия, 350072, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Московская, 5, оф. 217; Регистрационный номер - 351 от 08.08.2016   

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 

Голенков Сергей Александрович (№ в реестре: 5014)   

 

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ:  43   

3.2. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: 43  

3.3. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 

проводилась: 0  

3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:  43   

3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:  0   

3.6. 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 

 

3.7. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 43  

 

3.7.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы: 

09011004. Бухгалтер (1 чел.);      

09012006А. Менеджер (1 чел.);      

09012007А (09012006А). Менеджер (1 чел.);      

09012008А (09012006А). Менеджер (1 чел.).       

 

3.7.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые 

условия труда): 

 

09011001. Управляющий (1 чел.);      

09011002. Кладовщик (1 чел.);      

09011003. Курьер (закупщик) (1 чел.);      

09012001. Хостес (2 чел.);      

09012002А. Официант (3 чел.);      

09012003А (09012002А). Официант (3 чел.);      

09012004А (09012002А). Официант (3 чел.);      

09012005А (09012002А). Официант (3 чел.);      

09012009. Кассир (1 чел.);      

09012010. Кассир (1 чел.);      

09012011А. Уборщик помещений (1 чел.);      

09012012А (09012011А). Уборщик помещений (1 чел.);      

09012013А (09012011А). Уборщик помещений (1 чел.);      

09012014А (09012011А). Уборщик помещений (1 чел.);      

09012015А (09012011А). Уборщик помещений (1 чел.);      
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09012016. Помощник кассира (1 чел.);      

09013001А. Котломойщик (мойщик посуды) (1 чел.);      

09013002А (09013001А). Котломойщик (мойщик посуды) (1 чел.);      

09013003А (09013001А). Котломойщик (мойщик посуды) (1 чел.);      

09013004А (09013001А). Котломойщик (мойщик посуды) (1 чел.);      

09013005А (09013001А). Котломойщик (мойщик посуды) (1 чел.);      

09013006. Шеф-повар (1 чел.);      

09013007. Су-шеф (2 чел.);      

09013008. Су-шеф (2 чел.);      

09013009А. Повар (2 чел.);      

09013010А (09013009А). Повар (2 чел.);      

09013011А (09013009А). Повар (2 чел.);      

09013012А (09013009А). Повар (2 чел.);      

09013013А (09013009А). Повар (2 чел.);      

09013014. Повар (персонал) (1 чел.);      

09013015А. Кондитер (1 чел.);      

09013016А (09013015А). Кондитер (1 чел.);      

09013017А (09013015А). Кондитер (1 чел.);      

09013018. Пекарь (2 чел.);      

09013019. Пекарь (2 чел.);      

09013020. Коренщик (1 чел.);      

09013021. Повар заготовочного цеха (1 чел.);      

09013022. Повар холодного цеха (1 чел.);      

09013023. Повар холодного цеха (1 чел.).       

 

3.8. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ): 

Отсутствуют  

 

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. 

 

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

5014  Эксперт     
(№ в реестре экспертов)  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 


