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Щекларация соответствця
условий труда государствеIlцым цормативIIым

fребоваIIиям охраны труда

одо Ремонтно-техвйческое предприятие "Петровское"

З-i65з0, ставролсJlьс(иji край, .. светлотрад, ''Jr, п!jи!.1заль:]аЕ, 8;

261l000!зlj
лдеlппllпкачпонныii HoNep нс

10226009з75з4
l

lп

З, гJrавньй бухталтер; 1 раб.

водства ; 1 раб,'. Экоtоь{ист; 1 раб.
\ч. сrециалист по otpaнe труда; 1 раб.

12. Иняевер контролер; 1 раб.

4, ,/ *- -р оlдел" "лров; l о-б.

1З. Пачальник техническото отдела;
14. Бухталтер по зарплате; 1 раб. ]!15. Ишенер по ортанизации и ЕоршрованиRr труда-протраl!@!дLl !сl!
16. Водитель авто)иобиля; 2 раб.
1], Ивхеtер по снабкению; аб.
18, Заведу!rщий складом; 1 раб.
19. Водитель автомобиля; 1раб.
20. ]]ачальник отдела; 1 раб.
21. Начальник отдеJrа; 1раб.
22. ИнЕенер по сбыту; 1 раб.
23, Инхевер ло сервися обслуживавию;1
24. I]ачальниR участка ; 1 раб.

. Ивхенер меrаник 1 катетории; 1 раб.

2]. водитель поl.рузqика; 2 раб.
28. КJrадовLцик; 1 раб.
29, слесарь-электриR по ремонту элеRтрооборудования 5 разряда; 2 раб.
З5, слесарь-ивстрl,vентальщик (2,5 разряда); З раб.
з9. водитель автомобиля; 1 раб.
40. 9еqальник участка ; 1 раб.
41. Ицевер механиR 1 катетории? 1 раб.
42. электромонтер по ремонту и обсJiухиванию электрооборудования { 4.5 разрядов); 2

/.8 МациЕист Rраяа автомобильното; 1 раб.
50, Враq по предрейсовьм медосмотрам водителей; 1 раб.
51. шеф-повар (5 разряда); 1 раб.
5З.Сторох;]раб.
54. Уборщик производствевных и служебнш помещений; 2 раб
55. Водитель автомобиля; 1 раб.
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ДеRларация подана на освовании
(реквпrlIыrлкJ$rсн,LяrксOсtrта.|]га]шrацп.прово!п9uсй.псlIlаlыцIоо!еOк]ус]овпi]]]l]f,х)
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условий труда лроведева

Ретистрационньй номер - Ф 1588 от 14 я 2al7 т.
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Члеrты комиссии по проведеЕию

УТВЕРЖДЦО
Председатель комиссии по

проведению специальной оценки
тру/]а

Смагиrl

оцепки условий трудаi

Ро/ý г.

отчЕт
о провсдеIlии слеIlиJл1,1lой оценки 1словий tрlла в

()Д() ]'е-uоllп1}lо-пlех1l1!ческое преOпDl!япlче "ПепlDllGское"
(поi]Фе ]Iаиtrlеl,оваяие раоотоjатсля)

З565З0, Спlа6?опольскuli Kpati, z- Свеlпllо?DаО, |i!, ПDuвокзаlьная, 3
olccтo вахоr(деl,ия и ос!lцесIпле]п!я хеятельност! раоотодетсля)

26170000зб

1()226а09з75з1
(ОГРН работодiтсля)

ПронинаН,Е, д 8 or' JD/э-

Федорченко В,IL

С[rагип А,и

А 3 D/ lа/з-...........ы

А Ь or' ?р/э-
--------тiй_

д 8 оУ /'оуэ--------б;_

2Ь о/. А"о/з-
@]_

д 8.о/. еФr'э-,-----------1iiйг

28. 52, 23. 5 l, 0].1]. l, 28.71, ]
Gод основяого впда эковомическол деяМь Д)

Козедуб С А,_______----тfrтоГ



Сведенпя об организации, проводяцей спецпальную оценку условшй труда
1.

2. з550l t. Россия. ставDопольскl,й кDай. г, ставDополь. пD, хаDьковскпii ] 1l 8{8652l 571_009
(tr,Lfo lli йlr. шх { о.} цквлс ш! .т теtrефоr прt. rtre lTpo н н 0 i iоч ы)

j, lloNlep в реестре организацпй, проводящпх специаlьпуIо оцеIlку услов}tй труда (оказываlошllr! } сл} гll в оaл]ст
охраны труда) N! l588 от 14 апDеля 20] l г.
а, i (ата внесенля в рсестр оргаяизацийl проводяlцих специаrьную оценку }словпй груда (оказываюцхх усп)ги л

обпасl! охраяы rрула) l5,l1,20l2
5 llHH 26]507]з97
6. ol-PI I оргаллзацлп ]0,12600]65]22

Еия оо исIъпательнои

l]. об

Сведения о сер]ифпкатс ]]lсперmл. пр]во
выl о!нсн я рбот ло специльвой оцgнке

].ловпilтр!!а

Регистпацлоltr,Ll j1 номер

l 2 з 4 5 6 1

I 26,12 201.1

]]6,12,201.1

9. Сведения о средствах измерений испъпательной лаборатории (центра) оргакизации, исполъзовавших-
ся при провелении спеL]и?tльной оценки условий труд

л, Наиtr еноваяио ср9дсmа

l 2 ] 5 0 1

l 26 l2 201,1
]] юксыеry_пульсvстр ' Аргус-

07,
2.12,18_09 219 2],06 20lj

2 26,12,2a|4 СехYн!о!lер СОПпр 2а ,] 000 40929_09 20,10 ]0lj
секчядомеD СоIIпD-2а-3-000 ,10929_09 20,10.20l5

4 26 l2 201.1
Апа,lизатор_течеискатель

Ант_зм 19454_05 з7! l1,1I20l5

5 26,12,20l4
АямизФор-течеискmепь

Алт-з 24067-04 l l98 28.]0 20]5

6 26,1z,20l4 l]5:l1-09 912 ]? l l,20l5
,1 26,t2,20l4 IIIvM Апшизцтор пIуL,а я впaгац и

з9671_08 008209 0610,20]5

8 26,12,20l4 Вибрацш(общ)
Авализатор шума и вибрации

з9671_08 00820, 06 10,2015

9 26,12,201.1 Д!н&!омстD ДПУ l ? 50]l 45146-10 29 20,]0 20l (,

l0 26,12.2ol1 *a: ,r 

^{еЁаtкь"-
з20l4_06 5l] 09 Iб 07 2l)l j

Р],]iовоjЙель оргавизац!!, прово.lяшей
сllсIпrаIыlуlо оI(елN! !сtrовпй Tl)nl

a

'fr:
'*ffi

{,"li
;. пWФ
Ъ.?#";;j:x/ м,п,



зАклIочЕlлиЕ экспЕртА Jr., j,li -з1;
по рсз)lльтаталl спецп:rлыtой оцепгrt ycJloBпii трула

t, ttп осlцrаlппl: 12 0I ].lj
, ФсrlсралыIого rdкo]Ia Росоtйс&jй Фс;iераuпи N .126_ФЗ 'О слсцпdj],l]оП оцспкс )слолий rр)д.'].
- ПР каj] ]\'] I прупа Росс!l1 N!] ] lI от 2,1,0 1 ,20 l 4г (Об 

) т!.рхпсl ] ци Мqrо:lи кп I Iропедспля спс llиf l ьJ Iоij оцс!к! Yсло Oи й тр)ха.

,] ,,,, ll,n,г\ ,,l,,,, по сс ,, , 1.1|| |о !

_ l]ри(si (об опгаIIи]ациlt и провепеJIии спсцl!full.]Фi] оuсяк! }оювпi] тр)!а х, l?". ,|Z, ЦааЙl ,

lцфзехс]Iе спсциOлLlая oI(ellKa )сло!ий r ру,lа сов!сст!о с Drботодатслс!,:

1lрllвокзаlьлая 3

,п,

2 дл,lцплrелслия спецлfII,|tой оцсllkп ус]овий Tplli ,, r гоOор}л!'1-"} ll-zлц:,,ll, пр!в_lскахась орпulsац!я,
прово:tяtrIая спсцлаlыlуlо оцснkу lсtrовий труда:

ll 1[cIlcpт(b' ор.а!иl!ции. проOо,lящсй спсIчliuыl}lо оц.llкj !словиiiтрtхr:
З 1.1 са \" а й1 il.,r а б а Da 11 а )u eil IЦ\, D ок С e??e{l 1 1 е кс п ] i D о в lч

] J'сз)lLт!т llроsсдспил спеlоlаjыrой ouelnqr ),сtrовий 1р)ха (СОУ']')
] 1 Korlj!ccTBo рабоч!r мсст. па котолы\ провсдс]Iа coyT: ]?L
] 2.j'лбоslс Mc.Ta.l]! lloтopLlx врепIlыс факторы llc п]с!тиd, luч]овillы1]m,ltrcrlaт]rcktraplРoвeloпo]]
о lсl,пслlв|!о ]

:t]ыявлен|tь,е врсдвые и (лли) опасttые
Наименовапие вредного и (илп) опасяого производствевного ФактоDа -27

Шуьj 58
l

4, Рез),льтаты специалыlоЙ оцеяки условийтруда представлехь] в:
- (Jt,,"\ CovT:
, прOrоколах оцепоки пзмерений ОВПФj
_ сводвой ведомост, результатов СОУТ,

5. ПО РеЗУльтатам специФь!ой оцеяки условий труда разработав перечеяь рекомендуемьж меропр!ятий поулучшевиIо ус]]овпй
труда для ]? рабочих месг,

6, Рдссмотрев резуrrьтать, специмьяой оцеllliи условийтуда, эксперт заклюqил:
l) считать рабоlу по СОУТ заверlцеlIIlойj
) перечсlБ рекомеядуемых меропрштий ло улуqurФ lиIо условий труда передатьдля )твержлевия работодhтслю,
ДопоrIlительяые предло,кения экслерта: oтcl'гcтBvlol,

Эксп.рт(ь' по проведепию спецпальпой оц. кп услов!й труда:

[IyPoK cepreij Ал.кфtrдроыд

,2."-* &Бч

ч- проток(лов

ý-,.".,я

Стр. ] из t


