ДОГОВОР № 400- C/2
на выполнение специальной оценки условий труда
г. Казань

«27» февраля 2018г.

Филиал АО «Татмедиа» Редакция газеты «Яшел Узэн», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице руководителя Завилейской Ильсии Мансуровной, действующего на
основании Доверенности № 399/17 от 16.12.2017 года, с одной стороны, и ООО «Эко Старт»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Хамитовой А.Р., действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика провести работы по специальной оценке
условий труда в организации Заказчика и на её объектах (далее по тексту - услуги), а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором. Исполнитель обязан провести работы в строгом соответствии с действующим
федеральным законом РФ от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда», Приказом Минтруда России № ЗЗн от 24 января 2014 г. "Об утверждении Методики
проведения специальной оценки условий труда. Классификатора вредных и (или) опасных
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий груда и
инструкции по ее заполнению". В соответствии с положением, содержащемся в п.2 ст. 8
федерального закона РФ от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,
специальная оценка условий труда проводится совместно Заказчиком (работодателем) и
Исполнителем (организацией, проводящей специальную оценку условий труда).
1.2. Количество рабочих мест, по отношению к которым проводятся работы, указанные в п.1.1,
настоящего Договора, составляет 11 (одиннадцать) рабочих мест.
1.3.Окончание оказания услуг по настоящему Договору устанавливается 30 марта 2018 года.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Проводить работы, оказывать услуги в строгом соответствии с федеральным законом РФ
от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Приказом Минтруда
России № ЗЗн от 24 января 2014 г. «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 ее заполнению»;
2.1.2. В соответствии с п. 4 ст. 6 федерального закона РФ от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» не приступать к проведению специальной оценки условий
труда либо приостанавливать ее проведение в случаях:
а) не предоставления работодателем необходимых сведений, документов и информации (которые
предусмотрены настоящим Договором и запрашиваемых Исполнителем в ходе проведения
работ), и которые характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснений по
вопросам проведения специальной оценки условий труда, если потребность в таких
разъяснениях возникала у Исполнителя и он направлял Заказчику запрос на получение таких
разъяснений;
б) отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для проведения исследований
(испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственны',
факторов, в соответствии с гражданско-правовым договором, указанным в части 2 статьи 8
настоящего Федерального закона;
2.1.3. При оказании услуг специалистам и представителям Исполнителя необходимо соблюдать
режимные требования и пропускной режим, установленные на объектах учреждения Заказчика;
2.1.4. Предоставлять по письменному требованию Заказчика обоснования сделанных выводов по
результатам специальной оценке по условиям труда;

Со стороны Исполнителя:

2.1.5. Обеспечить соответствие проводимых работ (оказываемых услуг) требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям установленным действующим
законодательством;
2.1.6. Обеспечить за свой счёт, в согласованный сторонами разумный срок, устранение
недостатков и ошибок, выявленных при сдаче-приемке услуги (работ), а также в течение
гарантийного срока;
2.1.7. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика в
связи с исполнением настоящего Договора.
. (
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять количественный и персональный состав специалистов,
проводящих измерительные, оценочные и экспертные работы, определять функции всех своих
специалистов и представителей, при проведении работ (оказании услуг). В процессе работы
Исполнитель вправе в любой момент заменить своего представителя, специалиста, эксперта без
предварительного уведомления Заказчика о такой замене.
2.2.2. За свой счёт, имеет право для выполнения работы, оказания услуги привлекать сторонние
организации, при этом, оставляя за собой ответственность за качество и сроки оказания услуги;
2.2.3. В соответствии с действующим законодательством о труде и об охране труда,
действующим порядком специальной оценки условий труда, требовать и получать у Заказчика
надлежаще оформленную и заверенную запрашиваемую Исполнителем документацию
сведения о рабочих местах, оборудовании, материалах и сырье, применяемых на рабочих местах;
средствах индивидуальной и коллективной защиты (далее по тексту - СИЗ), льготах,
дополнительных отпусках, доплатах (за работу во вредных условиях труда) и прочее - в формах,
обусловленных действующим законодательством и нормативно-правовыми актами по
специальной оценке условиям труда и в формах, запрашиваемых Исполнителем (в том числе, в
бумажном и электронном виде);
2.2.4. Изменять срок окончания оказания услуг по Договору указанного в пункте 1.3. на
соответствующий период в случаях когда в ходе оказания услуг Заказчиком вносятся любые
изменения в исходных данных, касающихся предмета настоящего Договора, включая сведения о
Заказчике, прямые и косвенные сведения о рабочих местах, технологических процессах,
работниках, их количестве, о составе комиссии по проведению специальной оценки условий
труда (далее по тексту - Комиссия), о реквизитах и содержании Приказа по учреждению
Заказчика об организации и проведении специальной оценки условий труда, утверждении
состава Комиссии и т.п.;
2.2.5. Запрашивать и получать у Заказчика (или его уполномоченного представителя)
разъяснения по возникшим, в ходе проведения специальной оценки условий труда, вопросам;
2.2.6. Исполнитель имеет право приостанавливать и (или) отказываться от исполнения свс ^
обязательств по Договору частично или в полном объёме, в случае непредставления
работодателем (Заказчиком) необходимой Исполнителю, для оказания им услуги, документации,
сведений, исходных данных или отказа работодателя (Заказчиком) обеспечить требуемые
нормативной документацией условия проведения измерений испытательной лаборатории
Исполнителя. В этом случае Заказчик обязан оплатить Исполнителю денежную сумму в объёме
фактически проведённых работ (оказанных услуг) и представленных Заказчику отчётов результатов работ (услуг);
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Заказчик принимает на себя обязательство оплатить работу Исполнителя в размере и сроки,
предусмотренные в разделе 3 настоящего Договора.
2.3.2. В целях обеспечения независимости результатов от финансирования услуги (работ)
Заказчиком, обеспечения объективности результатов услуг (работ) и доверия к ним со стороны
работодателя (Заказчика), работников Заказчика, профсоюзов, государственных надзорных и
контролирующих органов, осуществляющих надзор в сфере исполнения трудового
законодательства, других заинтересованных третьих лиц, Заказчик обязан в полном объёме
оплатить работы Исполнителя независимого?) результатов, полученных в ходе проведения работ
(оказания услуг) - ^идентификации/ Испытаний (измерений, исследований) факторов
производственной среда, специалыюшоценки условий труда на рабочих местах Да объектах
Со стороны Заказчика:

Со СТОрОНЫ Исполнителя:______________________

Исполнителем Заказчику), направленных на нарушение независимости и объективности,
точности результатов измерений, экспертных оценок организации Исполнителя, проводящей
специальную оценку условий труда, испытательной лаборатории Исполнителя;
2.3.7. Принять и оплатить оказанные услуги в порядке и в сроки, предусмотренные условиями
настоящего Договора.
2.3.8. С целью исполнения ст.18 ч.1 ФЗ №426 от 28.12.2013г. «О специальной оценки условий
труда» и передачи результатов проведения СОУТ в Федеральную государственную
информационную систему учета результатов СОУТ, Заказчик обязан проинформировать
Исполнителя о дате утверждения Отчета о проведении СОУТ в течении 3-х календарных
дней с момента Утверждения Отчета и подписания Приказа о завершении СОУТ путем
направления отсканированной копии титульного листа Отчета СОУТ и копии приказа о
завершении СОУТ на адрес электронной почты еко start@mail.ru, в теме указать
«ЗАВЕРШЕНИЕ СОУТ» либо отправить факсом на номер (843) 564-47-90. Копии этих
документов с печатью и подписью руководителя «Копия верна» направить почтовым
отправлением по адресу 420080, г.Казань, ул.Декабристов, д.156, оф.33.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Назначить своего представителя, без согласия Исполнителя, в целях осуществления
контроля за оказанием услуг;
2.4.2. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, в том чисо1Х
запрашивать информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг, не вмешиваясь в деятельность
Исполнителя;
2.4.3. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг;
2.4.4. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного устранения выявленных
недостатков.
3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1 Цена работ указанных в пункте 1.1. настоящего Договора составляет 12000 (Двенадцать
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании ст.346.11 п.2 НК РФ.
3.2. Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке в два этапа:
1 этап - предварительное обследование РМ, измерение вредных факторов рабочей среды.
Стоимость первого этапа выполненных работ составляет 50% от стоимости всего договора в
размере 6000 (семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек. 2 этап - заполнение протоколов.ц
оформление отчета о проведении специальной оценки условий труда. Стоимость второго этапа
составляет 50% от стоимости всего договора - 6000 (семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
3.3. Оплата первого этапа производится Заказчиком в качестве аванса, оплата второго этапа в
течении 10 рабочих дней после выполнения работ по предоставлению Исполнителем акта
выполненных работ.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику документацию, предусмотренную
настоящим Договором, с приложением Актов выполненных работ по Договору в двух
экземплярах.
4.2. Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня получения отчетных документов, обязан
ознакомиться с полученными от Исполнителя материалами, подписать и направить
Исполнителю оформленный Акт выполненных работ (услуг).
4.3. В случае несогласия с результатами проведения СОУТ и выявлении ошибок Заказчиком
оформляется мотивированный отказ в принятии оказанных услуг с перечнем претензий и
мероприятий, направленных на устранение претензий Заказчика. Официальное письмо с
претензиями направляется в адрес Исполнителя по средствам электронной почты или факсового
отправления с последующим направлением оригинала почтой России. В таком случае
Исполнитель за свой счет и в разумные сроки производит доработку и(или) корректировку
Отчета о проведении СОУТ и направляет повторно материалы Заказчику либо, если
Исполнитель счит
тензии Заказчиканеобоснованными и противоречащими ФЗ №426 от
28.12.2013г. « специальной оценки ус
й-труда» то Исполнитель направляет Заказчику ответ
Со стороны Заказчика:

Со стороны Исполнителя:

Заказчика - при условии проведения Исполнителем всех работ и оказания услуги с качеством и в
объёме, указанном в настоящем Договоре.
2.3.3. Заказчик обязан на бумажном и (или) электронном носителе предоставить Исполнителю в
7-дневный срок, начиная с даты подписания настоящего Договора следующие материалы,
необходимые для заполнения и оформления (в рамках обязанностей Исполнителя,
установленных федеральным законом РФ от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда») отчётной документации результатов работ, включая, карты специальной oitein- 1
условий труда, протоколов измерений и оценок факторов производственной среды, оценки
тяжести и напряжённости трудового процесса и т.п.:
- Общие сведения об организации: полное наименование, место и дата регистрации,
юридический и фактический адрес, ИНН работодателя (Заказчика), Код работодателя (Заказчика)
по ОКПО, Код органа государственной власти по ОКОГУ Заказчика,
Код
вида
экономической деятельности по ОКВЭД Заказчика, Код территории по ОКАТО Заказчика.
Ф.И.О. руководителя организации Заказчика, руководителя службы (ответственного
специалиста) охраны труда, специалистов, ответственных за взаимодействие с Исполнителем по
всем вопросам в рамках настоящего Договора;
- Перечень структурных подразделений организации Заказчика, профессий и должностей,
согласно, штатного расписания, с указанием численности работников и пола (муж/жен) по
каждой конкретной должности подразделений с указанием наименования подразделения и
количества одноименных профессий и должностей;
- Перечень производственного оборудования, приспособлений и инструментов, используемых на
соответствующих рабочих местах Заказчика (расшифровка с функциональным назначением,
марка, тип, модель, год выпуска); регистрационный номер производственного оборудованием это номер производственного оборудования, присвоенный государственными контрольно
надзорными органами (Ростехнадзор РФ и т.п.) при обязательной, в соответствии с действующим
законодательством, регистрации ими такого оборудования;
- Количество и типы осветительных приборов, тип используемых ламп;
- Перечень рабочих мест организации, подлежащих специальной оценке условий труда, с
выделением аналогичных рабочих мест - в запрашиваемой Исполнителем форме;
- Копию приказа об организации и проведении специальной оценки условий труда и
утверждении состава Комиссии, состоящей из нечётного числа её членов и утверждённой
председателем Комиссии;
- Организационную структуру предприятия Заказчика;
- Сведения о прохождении работниками обязательных медицинских осмотров;
- Сведения о текущей обеспеченности работников спецодеждой и СИЗ (при необходимости);
- Сведения о сотрудниках, которым предусмотрены льготы, связанные с вредными условиями
труда (доплаты к тарифным ставкам, дополнительные дни к отпуску, молоко и специальное
(лечебно-профилактическое) питание, право на льготное пенсионное обеспечение и пр.), СНИЛС
- страховой номер индивидуального лицевого счета работника в системе обязательною
пенсионного страхования для соответствующих рабочих мест;
Все перечисленные данные, сведения и информационные материалы должны быть
надлежаще оформлены Заказчиком, подписаны должностным лицом и заверены печатью
Заказчика.
2.3.4. Обеспечить Исполнителю доступ к рабочим местам, подлежащим специальной оценке
условий труда, в сопровождении представителя Заказчика.
2.3.5. Содействовать Исполнителю в своевременном и полном проведении специальной оценке
условий труда, предоставлять необходимую информацию и документацию, а также запрашивать
необходимые для проведения специальной оценки условий труда сведения у третьих лиц;
предоставлять Исполнителю документацию, сертификаты, санитарно-эпидемиологические
заключения и паспорта завода-изготовителя на используемое оборудование;
2.3.6. Не предпринимать преднамеренных действий, направленных на сужение круга вопросов,
подлежащих анапизул^оценке при проведении специальной оценки условий труда, а также на
сокрытие (огрангщение доступа) к информации и документации (по вопросам, относящимся к
целям специальной оценки условийю/груда, в том числе, по вопросам, /шшравляемым
Со стороны Заказчика:

Со стороны Исполнителя:_______ ______________

на претензию с разъяснениями своей позиции и датой сдачи работ считается дата передачи
отчетных материалов Заказчику.
4.4. В случае немотивированного отказа от подписания акта выполненных работ, указанная в
акте работа считается выполненной и принятой Заказчиком по истечении 10 дней со дня Ц
получения Заказчиком соответствующего акта.
4.5. Исполнитель оставляет за собой право досрочного исполнения Договора.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору в полном :
объеме договаривающиеся стороны производят взаиморасчеты в соответствии с объемом HI
выполненных работ.
5.3. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае, если
стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Казань.
5.4. Изменение условий настоящего Договора, дополнения, расторжение или приостановление
его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
5.5. Настоящий Договор составлен на пяти страницах, в двух экземплярах, каждый из которых '>
имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора передается Исполнителю,
второй экземпляр - Заказчику.
6.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК: Филиал АО «Татмедиа»
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Эко Старт»
Редакция газеты «Яшел Узэн»
Юр.адрес: 420080, РТ, г. Казань, ул. Декабристов,
Юр.адрес: 422540, г.Зеленодольск, ул. Гоголя,
д.
156, офис 33
23а
Почт. Адрес: 422540, г.Зеленодольск, ул. Гоголя, Почт.адрес: 420080, РТ, г. Казань, ул. Декабристов,
д. 156. офис 33
23а
Тел/факс: (84371) 5-77-46, 5-67-02
эл.почта yashel iizen@mail.ru
р/с 40702810101020001244
ПАО «АК БАРС» Банк г.Казань
к/с30101810000000000805
БИК 049205805
ИНН 1655144950 КПП 164802001

т/ф (843) 564-47-90, 564-1 7-98
эл.почта еко start@mail.ru
р/с 40702810400000003272
в АО «ИК Банк» г.Казань
к/с 30101810900000000767
БИК 049209767
ИНН 1655092406, КПП 165801001

Подписи сторон:

И.М.
I

«27»

УТВЕРЖДАЮ

Договор
№ 400-С/2
от 27.03.2018 г.

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда
вилейская Ильсия
Мансуровна
(ПОДПИСЬ)

(фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Филиал Акционерного общества
«Татмедиа» Редакция газеты «Яшел
Узэн»
(полное наименование работодателя)

422542, Республика Татарстан, г.Зеленодолъск, ул. Гоголя д.23А________
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

1655144950
(ИНН работодателя)

1071690057834
(O1 ГН работодателя)

58.13.1
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению спеццаль/юй,оценки условий труда:
Йарар Лилия Равилевна
(подпис

Ф.И.О.

Завилейская Ильсия Мансуровна
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

ЗР.РЗ

(дата)

мь

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью «Эко Старт»______________________________
(полное наименование организации)

2. 420080, Казань, ул.Декабристов, д, 156; тел/факс (843)278-26-12, eko_start@mail.ru_________
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 364
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 12.09.2016
5. ИНН 1655092406
6. ОГРН организации 1051622037664
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:
Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации
1
RA.RU.518559

Дата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации
3
бессрочно

Дата выдачи аттестата
аккредитации организации
2
02 августа 2016 г.

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:
'
№
п/п

Дата
проведения
измерений

1

2

1

20.03.2018

2

20.03.2018

Ф.И.О. эксперта
(работника)

Должность

номер

3
Миннибаев Артур
Ирикович
Трутнев Дмитрий
Александрович

Регистрационный
номер в реестре
экспертов
организаций,
проводящих
специальную оценку
условий труда

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по
специальной оценке условий труда

4

5

Эксперт

003 0004031

Эксперт

003 0004026

дата выдачи
6
22 марта 2016
г.
22 марта 2016
г.

7

3517
3512

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

1

2

3

1

20.03.2018

Шум

2

20.03.2018

Шум

3

20.03.2018

Инфразвук

4

20.03.2018

Инфразвук

5

20.03.2018

Вибрация общая

6

20.03.2018

Вибрация ло
кальная

7

20.03.2018

Световая среда

8

20.03.2018

Световая среда

9

20.03.2018

10

20.03.2018

И

20.03.2018

Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо-

Наименование средства
измерений

4
Анализатор шума и вибра
ции "Ассистент"
Калибратор акустический
тип "Защита-К"
Анализатор шума и вибра
ции "Ассистент"
Калибратор акустический
тип "Защита-К"
Анализатор шума и вибра
ции "Ассистент"
Анализатор шума и вибра
ции "Ассистент"
Мультиметр цифровой
АМ-1118
Прибор комбинированный
ТКА-ПКМ (08)
Динамометр ДПУ-002-2

Дальномер лазерный
Mettro CONDTROL 100
Секундомер механический

Регистраци
онный номер
в Государ
ственном
реестре
средств из
мерений

Заводской
номер
средства
измерений

Дата окончания
срока поверки
средства
измерений

5

6

7

39671-08

063511

27.02.2019

47740-11

18711

25.01.2019

39671-08

063511

27.02.2019

47740-11

18711

25.01.2019

39671-08

063511

27.02.2019

39671-08

063511

27.02.2019

40299-08

VA1008042
09

23.04.2018

24248-09

084367

23.04.2018

26687-08

1715

08.09.2018

44113-10

00346

25.01.2019

11519-11

6576

16.01.2019

12

20.03.2018

13

20.03.2018

14

20.03.2018

вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса
Напряженность
трудового про
цесса

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

СОСпр-2б-2-000
Угломер с нониусом типа
4
Весы подвесные ПДВ-30
"Ива"

Секундомер механический
СОСпр-2б-2-000

2437-13

618

28.04.2018

61817-15

17281

28.11.2018

11519-11

6576

16.01.2019

Общество с ограниченной ответственностью «Эко Старт»; Регистрационный номер - 364 от 12.09.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.518559

Дата получения
02.08.2016

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№

400-С/2-ЗЭ

27.03.2018

(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» № 8 от 14.03.2018
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Филиал Акционерного общества «Татмедиа» Редакция газеты «Яшел Узэн»; Адрес: 422542,
Республика Татарстан, г.Зеленодолъск, ул. Гоголя д.2ЗА

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 400-С/2 от 27.03.2018 привлекалась
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «Эко Старт»; 420080, Казань, ул.Декабристов, д.
156; Регистрационный номер - 364 от 12.09.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Миннибаев Артур Ирикович (№ в реестре: 3517); Трутнев Дмитрий Александрович (№ в реестре:
3512)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 13
3.2. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 13_
3.3. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась: 0
Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:
Отсутствуют

3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 13
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:
Кол-во рабочих мест
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
0
Не выявлено
3.7. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих
декларированию: 13
3.7.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют
! '

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

1. Руководитель филиала (1 чел.);______________________________________________ ■_____________
2. Главный редактор (1 чел.);_______________________________________________________________
3. Главный бухгалтер (1 чел.);_______________________________________________________________
• 4. Заместитель главного редактора (1 чел.);______________________________________ __________
5А. Редактор отдела (1 чел.);
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5-1А (ЗА). Редактор отдела (1 чел.);_____________________________________________________
5-2А (5А). Редактор отдела (1 чел.);_____________________________________________________
6. Редактор сайта (1 чел.);
_________________________________________________________
7. Специалист по кадрам (1 чел.);
________________________________________________
8. Корректор (1 чел.);___________________________________________ ____________ ___________
9. Специалист по рекламе (1 чел.);_______________________________________________________
10. Оператор компьютерной верстки (1 чел.);____________________________________________
11. Водитель автомобиля (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:
3517

Эксперт

(№ в реестре)

(должность)

3512

Эксперт

(№ в реестре)

(должность)

Миннибаев Артур Ирикович
(Ф.И.О.)

Трутнев Дмитрий^Александрович
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Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Филиал Акционерного общества «Татмедиа» Редакция газеты «Яшел Узэн»
Таблица 1
Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

Количество рабочих мест и численность
работников, занятых на этих рабочих
местах

класс 3

Наименование

класс 1

2
13

в том числе на которых
проведена специальная оценка
условий труда
3
13

4
0

13

13

12
0
0

12
0
0

всего

1
Рабочие места (ед.)
Работники, занятые на рабочих ме
стах (чел.)
из них женщин
из них лиц в возрасте до 18 лет
из них инвалидов

класс 4

класс 2

3.1

3.2

3.3

3.4.

5
13

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

0

13

0

0

0

0

0

0
0
0

12
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

ионизирующие излучения

микроклимат

световая среда

тяжесть трудового процесса

напряженность трудового про
цесса

Итоговый класс (подкласс) усло
вий труда

Итоговый класс (подкласс) усло
вий труда с учетом эффективного
применения СИЗ

Повышенный размер оплаты труда
(да, нет)

Ежегодный дополнительный опла
чиваемый отпуск (да/нет)

Сокращенная продолжительность
рабочего времени (да/нет)

Молоко или другие равноценные
пищевые продукты (да/нет)

Лечебно-профилактическое пита
ние (да/нет)

Льготное пенсионное обеспечение
(да/нет)

Таблица 2

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

4

5

6

7

8

9

■
-

неионизирующие излучения

вибрация общая

3

вибрация локальная

ультразвук воздушный

Руководитель филиала
Главный редактор
Главный бухгалтер
Заместитель главного редактора
Редактор отдела
Редактор отдела
Редактор отдела
Редактор сайта
Специалист по кадрам

инфразвук

1
2
3
4
5А
5-1А (5 А)
5-2А (5А)
6
7

шум

2

аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия

1

биологический фактор

Индивидуальный
Профессия/должность/специальность
номер рабочего
работника
места

химический фактор

Классы (подклассы) условий труда

10
11
Отсутствует

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
‘2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

8
9
10
11

Корректор
Специалист по рекламе
Оператор компьютерной верстки
Водитель автомобиля

-

-

-

2

2

-

2

2

-

-

-

2
2
2
-

-

-

2

2

2
2
2
2

Дата составления: 27.03.2018

Председатель комиссии по процёдению с

циально

енки условий труда
Завилейская Ильсия Мансуровна

Руководитель
(подпис

(должность)

Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальне^'оц
____________ Бухгалтера

кц/условий труда:
Йарар Лилия Равилевна
ф.и.о.

(должность)

Инженер по охране труда

Эксперт(-ы) организации, проводившей спе

(ФТТТП

3517

Миннибаев Артур Ирикович
(Ф.И.О.)

./

(дата)

ьную оценку условий труда:

(Ха в реестре)

3512

(дата)

Завилейская Ильсия Мансуровна
(подпись)

(должность)

(№ в реестре)

'ЪУ-ЧЪ -ton

(дата)

Трутнев Дмитрий Александрович
(Ф.И.О.)

(дата)

2
2
2
2

Нет
11е г
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условии труда

Наименование организации: Филиал Акционерного общества «Татмедиа» Редакция газеты «Яшел Узэн»

тяжесть трудового процесса

напряженность трудового
процесса

11

световая среда

10

микроклимат

9

ионизирующие излучения

8

лазерное излучение фак 
тора неионизирующие
поля и излучения

7

ультрафиолетовое излу
чение фактора неионизи 
рующие поля и излучения

6

электромагнитные поля
фактора неионизирующие
поля и излучения

5А

вибрация локальная

4

вибрация общая

3

ультразвук воздушный

2

Рабочее место руководителя
филиала; Система искусственно
го освещения
Рабочее место главного редакто
ра; Система искусственного
освещения
Рабочее место главного бухгал
тера; Система искусственного
освещения
Рабочее место заместителя глав
ного редактора; Система искус
ственного освещения
Рабочее место редактора отдела;
Система искусственного освеще
ния
Рабочее место редактора сайта;
Система искусственного освеще
ния
Рабочее место специалиста по
кадрам; Система искусственного
освещения
Рабочее место корректора; Си
стема искусственного освещения
Рабочее место специалиста по
рекламе; Система искусственного
.
освещения
Рабочее место оператора компь
ютерной верстки; Система искус
ственного освещения
Рабочее место водителя автомо
биля; Рычаг КПП, двигатель,
продукты сгорания топлива,
рулевое управление, управление

инфразвук

1

2

8
7
Отсутствует

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

1

5-1А; 5-2А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

1

-

-

-

4

4

-

4

4

-

-

-

-

-

-

8

8

биологический фактор

1

Наименование рабочего места и
источников вредных и (или)
опасных факторов производ
ственной среды и трудового
процесса

химический фактор

Индивидуальный
номер рабочего
места

аэрозоли преимуществен 
но фиброгенного действия

'

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воз
действия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)
Физические факторы

3

4

5

6

1

-

-

-

1

-

-

1

-

I

Численность
Наличие анало
работников,
гичного рабо
занятых на
чего места
данном рабо
(рабочих мест)
чем месте (чел.)

-

S
а

<

транспортным средством, нахож
дение в фиксированной позе.

Председатель комиссии по проведен

альной оценки условий труда

___________ Руководитель____________
(должность)

Завилейская Ильсия Мансуровна
(подпись)

Члены комиссии по проведению специаль

Ф.И.О.

нки условии труда:

____________ Бухгалтера

Йарар Лилия Равилевна

(должность)

ф.и.о.

Инженер по охране труда
(должность)

(дата)

Завилейская Ильсия Мансуровна
подпись,

оценку условий труда:
~

Трутнев Дмитрий Александрович
СФ'.и.о.)-------------------

iМ

(дата)

Миннибаев Артур Ирикович
~

ГФ.ИС))-----------------------------

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Филиал Акционерного общества «Татмедиа» Редакция газеты «Яшел Узэн»
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
Отсутствует

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2

3

Срок
выполнения
4

Дата составления: 27.03.2018
Председатель комиссии по проведению с

циальной о

условий труда
Завилейская Ильсия Мансуровна

___________ Руководитель__________ у

Ф.И.О.

(подпись)

(должность)

(дата)

ловий труда:

Члены комиссии по проведению специ

Йарар Лилия Равилевна

_____________Бухгалтера
(должность)

ФИО.

с)

Инженер по охране труда

Завилейская Ильсия Мансуровна

(должность)

(Ф.И.О.)"

(дата)

gp, Pi

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
3517

----------------------------------------------------- 7-гт--------------------- -----------------------------------------------------------

(№ в реестре)

3512
(№ в реестре)

------------------------- 1____ ~

У

(подпись)\

С/'

/4

Артур Ирикович
Миннибаев Арту:
-----------------------------(Ф.И.О.)

(дата)

Трутнев Дмитрий Александрович
(Ф.И.О.)

(дата)

Структурные подразделения, при
влекаемые для выполнения
5

Отметка о
выполнении
6

Общество с ограниченной ответственностью «Эко Старт»; Регистрационный номер - 364 от 12.09.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условии труда)

Дата получения
02.08.2016

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.518559

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 400-С/2-ЗЭИ
о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов
20.03.2018

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».

В соответствии с договором № 400-С/2 от 27.03.2018 г. и предоставленного Перечня рабочих мест,
на которых будет проводиться специальная оценка условий труда в Филиал Акционерного
общества «Татмедиа» Редакция газеты «Яшел Узэн» проведена идентификация потенциально
вредных и (или) опасных производственных факторов (далее - Идентификация).
При проведении Идентификации учитывались:
- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся
источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые
идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания,
возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных
производственных факторов;
- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.
По результатам Идентификации и на основании ч. 7 ст. 10 Федерального закона № 426-ФЗ
определен перечень производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и
измерениям на рабочих местах.
Для дальнейшего осуществления процедуры Специальной оценки условий труда разработан
проект Перечня рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда (прилагается).
Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3517
(№ в реестре)

3512
(№ в реестре)

Эксперт
(должность)

Миннибаев Артур Ирикович
(подпись)

^1//

Трутнев Дмитрий Александрович

Эксперт
(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись Lf

у

(Ф.И.О.)
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