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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда

№ 1286/282867 19.03.2019
(идентификационный номер) (дата)

I На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014 «Об утверждении Методики проведения специальной 
:_енки 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» № 064 от 26.11.2018 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Акционерное общество «Информакустика»: Адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. 

it(техническая, д.22, лит. А

- Для проведения специальной оценки условий труда по договору № от привлекалась организация, 
проводящая специальную оценку условий труда:
- пионерное общество ''Научно-Исследовательский Центр "ТЕХНОПРОГРЕСС"; Юр. адрес: 
109548, г. Москва, ул. Проектируемый проезд №  4062, д. 6, стр. 16; Факт, адрес: 115432 г. 
У1осква, ул. Проектируемый проезд №  4062, д. 6, стр. 16 и стр. 9; Регистрационный номер - 103

: 10.09.2015
ж эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Илье Михаил Викторович (№ в реестре: 996)

3 Результат проведения специальной оценки условий труда.
3 1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда: 35 
5-2 . Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 35 
53. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0 
Г- 4. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 35

5.4.1. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона не были 
идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы:
_ тсутствуют

5.4.2. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерального закона были 
идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы, которые по результатам 
йсследований (испытаний) и измерений признаны оптимальными или допустимыми:

Генеральный директор (1 чел.):________________________________________________________________
- Заместитель генерального директора по проектам технической защиты информации (1 чел.):

3 Заместитель генерального директора по развитию (1 чел.):___________
- Помощник заместителя генерального директора по развитию (1 чел.):
5 Главный бухгалтер (1 чел.):___________________________________________
fA. Бухгалтер (1 чел.):__________________________________________________
f-.'А (6А). Бухгалтер (1 чел.):___________________________________________

Инспектор по кадрам (1 чел.):________________________________________
* Начальник отдела (1 чел.):___________________________________________
> Ведущий инженер (1 чел.):____________________________________________
10. Инженер 2 категории (1 чел.):______________________________________
11. Инженер 1 категории (1 чел.):______________________________________
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- .  Начальник отдела (1 чел.);___________________________________________________________________
ISA. Инж енер 1 категории (1 чел.);______________________________________________________________
13-1А {1 ЗА). Инженер 1 категории (1 чел.);______________________________________________________
13-2А (13А). Инженер 1 категории (1 чел.);______________________________________________________
. - Директор департамента (1 чел.);____________________________________________________________
15 Начальник лаборатории (1 чел.);_____________________________________________________________
16 Ведущий инженер (1 чел.);___________________________________________________________________

Инженер 1 категории (1 чел.);_______________________________________________________________
Г? Инженер 2 категории (1 чел.);_______________________________________________________________
19 Начальник отдела (1 чел.);___________________________________________________________________
20 Ведущий инженер (1 чел.);___________________________________________________________________
1.А. Инженер 1 категории (1 чел.);______________________________________________________________
11-1А (21 А). Инженер 1 категории (1 чел.);______________________________________________________
ГГ. Инженер 3 категории (1 чел.);_______________________________________________________________
13 Инженер-программист 2 категории (1 чел.);_________________________________________________
Г-*. Инж енер-конструктор 1 категории (1 чел.);_________________________________________________
Z5. Инж енер-конструктор 3 категории (1 чел.);_________________________________________________
Z6. Инженер (1 чел.);____________________________________________________________________________
Г~ Регулировщик РЭА и приборов 4 разряда (1 чел.);_____________________________________________
Г у Слесарь-сборщик РЭА и приборов 3 разряда (1 чел.);__________________________________________
ГР. Директор департамента (1 чел.);____________________________________________________________
1 .А. Главный специалист (1 чел.);________________________________________________________________
5 J-1А (30А). Главный специалист (1 чел.).________________________________________________________

3.5. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
гговодилась: О
Отсутствуют

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: О 
3 ”. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

~ Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- сведениях об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий 
документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего Федерального закона 
тебованиям;
- перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
- картах специальной оценки условий труда;
- протоколах проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) 
гпасных производственных факторов;
- сводной ведомости специальной оценки условий труда;
- перечне мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых 
проводилась специальная оценка условий труда;
- заключениях эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

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:
) считать работу по специальной оценке условий труда завершенной;

2 перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения 
глботодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Стр. 2 из 3



996
в р е е с т р е  

эк сп е р то в )

Эксперт
(д о л ж н о сть)

Илье Михаил Викторович
(Ф.И.О.)
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