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Общество с ограниченной ответственностью "ЭсАрДжи-ЭКО"; 105082, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. 
Бакунинская, д. 69, стр. 1, этаж 2, помещ. I, комната 42; 105082, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 69, строение 1, этаж 2, 

помещ. 1, комната 42 

Регистрационный номер - 195 от 20.01.2016 

 (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 внесения в реестр 

сведений об 
аккредитованном лице 

Дата окончания  

POCC RU.0001.21ЭН09 30.10.2015 бессрочно 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА  

по результатам специальной оценки условий труда 
№ 1913  13.09.2022 

 
(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»  № 14 от 01.08.2022 

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: 

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРЕЖТРАНССЕРВИС»; Адрес: 

630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, д.11  
 

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 135-НСК/СОУТ/22 от 28.07.2022   

привлекалась организация,  проводящая специальную оценку условий труда: 

Общество с ограниченной ответственностью "ЭсАрДжи-ЭКО"; 105082, г. Москва, вн.тер.г. 

муниципальный округ Басманный, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, этаж 2, помещ. I, комната 42; 

105082, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 69, строение 1, этаж 2, помещ. 1, комната 42; 

Регистрационный номер - 195 от 20.01.2016   
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 

Захаров Дмитрий Сергеевич (№ в реестре: 5124)   
 
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ:  13   
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию: 

 

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы: 

37-1. Директор (1 чел.);      

37-3. Главный бухгалтер (1 чел.);      

1435-1. Главный инженер (1 чел.);      

1435-2. Главный специалист (по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране 

окружающей среды) (1 чел.);      

37-9. Главный механик (1 чел.);      

37-14. Начальник железнодорожного участка (1 чел.);      

37-6А. Менеджер (1 чел.);      

37-6-1А (37-6А). Менеджер (1 чел.).       
 

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

 

 

37-12. Водитель фронтального погрузчика (1 чел.);      

37-15А. Оператор товарный (2 чел.);      

37-15-1А (37-15А). Оператор товарный (2 чел.);      

37-16. Сторож (1 чел.);      

1435-3. Слесарь по ремонту технологического оборудования 5 разряда (1 чел.).       
 

 

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:  13   
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3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:  0   

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию:  0   

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания:  0   

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи:  0   
 

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: 

5124  

Ведущий эксперт по оценке 

условий труда по 

региональным проектам    Захаров Дмитрий Сергеевич 
(№ в реестре 

экспертов) 

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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