
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии по 

проведению специальной оценки 
условий труда

____________Лукашева О.Ю.
(подпись, фамилия, инициалы)

« Г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Проектировщики Северо-Запада»
(полное наименование работодателя)

место нахождения: 188640, Ленинградская обл, г Всеволожск, Всеволожский пр-
кт, д 68

место осуществления деятельности: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский 
________________________пр., дЛ5А, 3-й этаж, офис 302________________________

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

________________________________ 4703108862_________________________________
(ИНН работодателя)

_______________________________1084700001110_______________________________
(ОГРН работодателя)

____________________________________7L2____________________________________
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда: Подгурная Л.Б. / / DV.J&9/9 “

(Ф.И.О.) (дата)

Луканенко Т.В.
(Ф.И.О.) (дата)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрИон»
(полное наименование организации, прбвбдящё'и Специальную Оценку уСлбвии труда)

2
' 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, дом 21, оф. 410., 

тел.: (812) 388-36-43, факс: (812) 388-78-45, e-mail: lab@centr-ion.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты;

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 
(оказывающих услуги в области охраны труда): 133_____

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий 
труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 19.10.2015

5. ИНН организации 7805444080 __
6. ОГРН организации 1077847668360_________________________________ _______
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер 
аттестата аккредитации 

организации

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации

Дата истечения срока 
действия аттестата 

аккредитации организации

1 2 3
RA.RU.21IJH02 17 сентября 2015 г. бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в 
проведении специальной оценки условий труда:

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О.
эксперта

(работника)
Должность

Сведения о сертификате 
эксперта на право 

выполнения работ по 
специальной оценке 

условий труда*

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 
специальную 

оценку условий 
труда*номер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 -
Косенко
Алексей

Сергеевич
Менеджер СМ К 003 0003888 19.02.2016 3381

mailto:lab@centr-ion.ru


9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра)
организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий 
труда:___________________________________________________________________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Наименование вредного и 
(или) опасного фактора 

производственной среды и 
трудового процесса

Наименование средства 
измерений

Регистраци 
онный 

номер в 
Г осударстве 

ином 
реестре 
средств 

измерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата
окончания

срока
поверки
средства

измерений

1 2 3 4 5 6 7
Измерения вредных и (или) опасных производственных с>акторов не проводились

08.05.2019
(дата)

Руководитель организации, проводящей 
специальную оценку условий труда

Раусов А Т.
(Ф.И.О.)



О бщ ество с ограниченной ответственностью  «Ц ентрИ он» 
Регистрационны й номер в реестре организаций, 

проводящ их специальную  оценку условий труда №  133 от 19.10.2015 
И спы тательная лаборатория О О О  «Ц ентрИ он»

А ттестат аккредитации 11А.11и.21ЦИ02 дей ствует бессрочно 
тел.: (812) 388-36-43, факс: (812) 388-78-45, e-m ail: lab@ centr-ion .ru  

196128, г. С анкт-П етербург, ул. К узнецовская, дом  21, оф. 410.

АККРЕДИТОВАННЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Заключение эксперта о проведении идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

№ 470/19-ЗИ от 06.05.2019

Ассоциация «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада»

mailto:lab@centr-ion.ru


На основании договора № 470/19 от 30.04.2019 и "Перечня рабочих мест, на которых будет 
проводиться специальная оценка условий труда", в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее ФЗ №426) и 
приказом 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» проведена идентификация потенциально вредных и (или) 
опасных производственных факторов (далее Идентификация).

Рабочие места, в отношении которых, в соответствии с пунктом 6 статьи 10 ФЗ №426, 
Идентификация не осуществляется, не выявлены.

На рабочих местах №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 потенциально вредные и (или) опасные 
производственные факторы не определены (не выявлены).

Идентификация проведена на всех рабочих местах.
Результаты Идентификации внесены экспертом в "Перечень рабочих мест на которых 

проводилась специальная оценка условий труда".
Комиссии по проведению специальной оценки условий труда рекомендуется:

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 ФЗ №426 утвердить результаты идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, подписав "Перечень 
рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда".

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 ФЗ №426 признать условия труда на всех рабочих 
местах допустимыми, без проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 
опасных производственных факторов.

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3381 Косенко А.С. 06.05.2019
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заключение эксперта 
о проведении идентификации потенциально вредных

и (или) опасных производственных факторов страница 2 из 2



Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрИон» 
Регистрационный номер в реестре организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда №  133 от 19.10.2015 
Испытательная лаборатория ООО «ЦентрИон»

Аттестат аккредитации RA.RU.21 ЦИ02 действует бессрочно 
тел.: (812) 388-36-43, факс: (812) 388-78-45, e-mail: lab@ centr-ion.ru 

196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, дом 21, оф. 410.

АККРЕЛИТОВАННЫЙ н е з а в и с и м ы й  и с п ы т а т е л ь н ы й  ц е н т р

Заключение эксперта 
по результатам специальной оценки условий труда 

№470/19-3 от 15.05.2019

Ассоциация «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада»

mailto:lab@centr-ion.ru


В соответствии с Приказом№ 1/30-04 от 30.04.2019 "О проведении специальной оценки условий 
труда" (далее СОУТ) создана комиссия по проведению СОУТ (далее Комиссия). Комиссией 
разработан и утверждён "Перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка 
условий труда", а также график проведения СОУТ.

Рабочие места, в отношении которых, в соответствии с пунктом 6 статьи 10 ФЗ №426, 
Идентификация не осуществляется, не выявлены.

На рабочих местах №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 потенциально вредные и (или) опасные 
производственные факторы не определены (не выявлены).

Идентификация проведена на всех рабочих местах.
Ни на одном рабочем месте не идентифицированы (не определены) потенциально вредные и 

(или) опасные производственные факторы. Условия труда на данных рабочих местах признаны 
комиссией по проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия) допустимыми, без 
проведения исследований (испытаний) и измерений ВОПФ.

Результаты идентификации изложены в "Заключении эксперта о проведении идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов" № 470/19-ЗИ от 06.05.2019 и 
утверждены Комиссией в "Перечене рабочих мест на которых проводилась специальная оценка 
условий труда".

На каждое рабочее место оформлены Карты специальной оценки условий труда, в которых, в 
зависимости от выявленных условий труда, определена необходимость в установлении работнику 
(работникам), занятым на данном рабочем месте, гарантий и компенсаций и, при их наличии, 
основание предоставления гарантий и компенсаций с указанием соответствующего нормативного 
правового акта со ссылкой на разделы, главы, статьи, пункты. Также даны рекомендации по 
улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников.

Условия труда на всех рабочих местах признаны допустимыми. В связи с этим мероприятия по 
улучшению условий труда в отношении воздействия на работников идентифицированных и 
определённых ВОПФ не требуются.

В соответствии со статьёй 11 ФЗ №426 в отношении рабочих мест, на которых ВОПФ по 
результатам осуществления Идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по 
результатам исследований (испытаний) и измерений ВОПФ признаны оптимальными или 
допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 ФЗ №426 работодателем 
подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего 
нахождения декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям

Эксперт (-ы) организации, проводившей спев ьную оценку условий труда:

3381 Косенко А.С. 15.05.2019
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заключение эксперта
по результатам специальной оценки условий труда страница 2 из 2


