
Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО" (сокращенно: ООО "Рацио"); Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Дата получения Дата окончания 
RA.RU.21PO05 27.06.2016 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 03453000956200000520001

Поле
пользователя

izm_date =
30.09.2020

(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»  № Поле пользователя 
N_prikaz = 259 от Поле пользователя D_prikaz = 30.04.2020
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Поле  пользователя  rbtd_name  =  Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения
Ленинградской  области  «Токсовская  межрайонная  больница»;  Адрес:  188664,  Ленинградская
область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Буланова, д.18   

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № Поле пользователя N_dog = 
03453000956200000520001 от Поле пользователя D_dog = 27.04.2020привлекалась организация,  
проводящая специальную оценку условий труда:
Поле  пользователя  att_org  =  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "РАЦИО"
(сокращенно: ООО "Рацио"); 160004, Вологодская область. г. Вологда, ул. Октябрьская, дом 66,
офис 1; Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016    
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Поле пользователя exp_org = Белькина Т.А. (№ в реестре: 5231)    

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: Поле пользователя col_rm =  141    
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Поле  пользователя  good_rm  =  Отсутствуют   

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):

Поле пользователя good_rm1_2 = 5.     Гардеробщик (1 чел.);                     14.     Уборщик  производственных
помещений (1 чел.);              22.     Старший оператор (1 чел.);              35.     Администратор (2 чел.);              
   43.     Администратор (3 чел.);                        44.     Уборщик производственных помещений (1 чел.);         
   54.     Администратор (1 чел.);                        100.     Администратор (3 чел.);                    101.     Оператор  ЭВМ  (1
чел.);                 102.     Дворник (1 чел.);                      103.     Кастелянша (1 чел.);                          104.     Статистик  (1  чел.);   
                      105.     Уборщик производственных помещений (1 чел.);                           113.     Администратор  (3
чел.);                 117.     Уборщик производственных помещений (1 чел.);                           118.     Дворник (1 чел.);              
   119.     Уборщик производственных помещений (1 чел.);                 120.     Дворник (1 чел.);                      127.     Уборщик
производственных помещений (1 чел.);                   131.     Заведующий канцелярией (1 чел.);         
   132.     Делопроизводитель (1 чел.);              133.     Инженер по медицинскому оборудованию (1 чел.);               
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   134.     Слесарь-сантехник (1 чел.);                 135.     Гардеробщик (2 чел.);                         136.     Гардеробщик  (2  чел.);   
                      137.     Начальник хозяйственной службы (1 чел.);                        138.     Начальник отдела (1 чел.);      
   139.     Инженер по ПБ (техник) (1 чел.);                   140.     Специалист (1 чел.);                           141.     Заведующий
организационно-методического отдела врач-методист (1 чел.).                        

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:Поле пользователя 
dop_rm =  58    
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:Поле пользователя bad_rm =  83
 
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 81
Световая среда 6

Тяжесть трудового процесса 10

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 Поле пользователя meas_rm =  15    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:
5231 Главный специалист Белькина Т.А.

(№ в реестре

экспертов)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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