oтчет o ПpoBеДении спrциaльнoй oценки yсЛoBий тpyлa
TитyльньIй лист oTчeTa o ПpoBrДrнии сПrциaЛьнoй
oцеHки yслoвий TPУдa

УTBЕPxtДAIo
ПpeдседaтеJlЬ кoМиссии пo
ПpoBeДению сПeциaльнoй oцeнки
yслoвий тPУдa

Филиппoв Aндpей
(пoДпиоь, фaмилпя, иниuиaльl)

,rl, pr-ilf,io-\

xoftг.

oтчeт o ПpoBеДenИИ сПrциaЛЬнoй oценки yсЛoBиЙтpуla
B

Caнкт_ПетеpбypгскoМ гoсyДapсTBеHнoм бroдx<еTI{oM yчpе)кДении
''I{eнтp TpaнcПopT}IoГo ПJIaниpoB aHИЯ Caнкт_Петepбypгa''
(пoлнoe наимеtioBaние paбoтoдaтеля)

190031, г. Caнкт_Петepбypг, Мoскoвский ПP., Д.I}-I2,Литep

A

(мeотo нaхorкдeния и ocyщecтBЛrния ДеятеЛьlloоти paбoтoдaтеля)

783841968

1

(ИHH paбoтoдaтеля)

108784700744s
(oГPH paбoтoдaтeля)

7T.12
(кoд оонoвнoгo Bидa экot{oмичeокoй дeятельнocти пo

l

.1

oКBЭф

Члeны кoМиссИИ Пo ПpoBrДeниIo
спrциaJlьнoй оценки ycЛoBиЙ тpу дa]
в Aндpей

BaлентинoBич
(подпись)

(Ф.И.o.)

Пеpегyд Cеpгей
Петpoвиu
(пoдпись)

(Ф.и.o')

Пеpегyд Cветпaнa
Aнaтoльевнa
(пoдпиcь)

(Ф'и.o.)

Бaбaевa Pеaнa
Poвrпaнoвнa
(Ф.И.o.)

2

g,lt!2a/f
(пaтa;

А e 40 . Lo48
(laтa1

1 Q rа.'x.0/у
(лaтa)

J{.(о,.tеr'Р
(лaтa;

PaзДел I. CвеДения об opгaнизaЦии, ПpoBoДящeй спeциaЛЬнyю oцeЕкy yслoвий тpyДa
Акцuoн

1

еp

н o

e

o

6щ е cmв

o " Mecrcdу

н

аp

o d н

ая акаd ел.tuя

lw ее

ан

аукu''.
(пoлнoе нaимrнoв!il{ие opгaнизaции)

2

185031, е. Пempoзавodcк, наб. Bаpкaуcа, d.1А, 1850З], z. Пеmpoзавodcк, наб. Bаpкауcа, d.1А, )Куpкuн Buкmop Mltхайлoвuч ,

s (sI42) 78-57-0I, 78-57-02, mаm@аmpo.ru

(месгo нaхoжления и ocyщrстBленI{JI деятельнoсти opГанизaции, кorrгакгньIй тoлефон, aдpес элeкгpoннoй пoнтьr)

Hoмеp B prrстpе opГaнизaций, ПpoBoДящиx специtlJIЬнyIo oцrнкy yсЛoBий T'pyДa (oкaзьIвaющиx yслyги B oблaоти oхpzшьI TpyДa)

J

273

4.

flaтa внеоениЯ B pеeсTp opгaнизaций, пpoвoдЯщиx сIlециzrЛЬнyю oцeнкy yсЛoBий тPУдa (oкaзьrвaroщиx yслyги B oблaсTи oхpiшЬI TpyДa)
15.04.2016

5.
6.

7.

ИнH

1001056047

oГPH

I021000507120

CвеДения o6 испьrтaтелЬHoй

Peгистpaциoнньtй нoмеp aTтесTaTa
aккpедиTaции оpгaниЗaции

laтa

выдauи aттесTaTa aкщpeДиTaции opгaниЗaции
2

I

RА.RU.2IЭH55
CвеДения об

8.

flaтa истеuениЯ сpoкa Действия aТTrсTaТa aкщprдитaции opгaнизaции

6 аnpeля 2016

и иI{ЬD(

cпеци'rльнoй oцrнки

B

СвеДения o сepтификaте экспepтa нa пpaBo BЬIполнeниrl Pегисщaциoнньtй номеp в
paбoт пo специaльнoй oценке yсловий тpyлa
pеесТpr экспrpтoB
Ns П/п

,{aтa пpoведения

Ф.и.o. экспеpтa (paбoтникa)

,{ошкнoсть

измеpeний

нoМеp

ДaTa BЬIдaчи

opгaнизaциЙ' пpoBoДящLD(
сПeциzlJIьFг}'ю oцeнкy
УслoвиЙ тpyДa

2

1

9

Mumpouluна Tаmьяна
Bлаdшмupoвна

I

17. t

2

17.10.2018

Зoлomаpeва Га-tluна
IОвенальевна

3

17.10.2018

ЦIа6анuн Сеpzей
Bлаduмupoвua

0.2018

4

J

Pукoвodшmeль
B

еdущuй

m

ИЛ

5

6

7

сеpия 003 N9 0000597

24.02.2015

s8s

cepuя 003 Ns0002958

15.09.201s

261 З

eхнuк-л аб op ан m

Bedущuй uнэtсенеp

ИЛ

Cведeния o сprДстBax изМеpений иcпЬпaтrЛЬнoй лaбopaтopии (центpa) opгallиЗaции' исПoльзoBaBIIIиxся пpи пpoBeДении сПециaJIьнoй oцeнки
yслoBий тpyДa:

JrЪ

п/п

flaтa пpoведения
измеpений

PегистpaЦиoнrъrй

Haшrцrнoвaние вpеДнoгo и (или)
oПaснoгo фaктopa
пpoизBoДственнoй сpeдьI и

щyДoBoгo пpoцeссa
1

2

17.10.20r8

Свеmoвая cpedа

2

I 7. I 0.201

8

Cвemoвая сpеdа

ГoсyДapственнoм
pеrcтpе сpеДств
измеpений

4

-l

I

IIoМеp B

Haименoвaние сpеДсTBa
измеpений

Pулemка uЗnlеpumeльная Fisco

5M

Mульmuмemp

АPPА

UМ

61

ЗaвoдскoЙ HoМrp

laтa oкoн.raншI сpoкa пoBеpки
сpедстBa измepений

5

6

7

27060-04

144З

01.02.20t9

51214-12

574501

7

I

27.05.2019

Ilpu6op кoмбuнupoванный пo
3

o cв

PyкoвoдитеЛЬ opгaниЗaции,
IIpoBoДящей
специaJIЬнyIo oценкy
тPУдa

М.П.

?

+

сОмР Ь

ещ ен

н o

сl

24248-09

4З I 630

20.03.20t9

Жypкин Bиктop Миxaйлoвич
(пoдпиоь)

20+

еltulo n аp Фv' е mp oв
с mu u л4uКp oКлll^4 сlm
TКА-ПКM (43)

uЗ^| еp
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кMеxrдyrrapoД}IaЯ aкaДеМиЯ

"%,ffi
MиHисTЕPсTBO
TPУДA и сoциAЛЬHoЙ зAЩИTЬI
PoссиЙCкoЙ ФЕДЕPAцИИ
(МI,IHТPУ/l POССl,lИ)

МеГaнayки)

PеспyбЛикa Кapелия,
г. ПетpoзaBoДск, Bapкayсa нaб.,
Д. 1A
l 8503 1,

y'ltиt.tа l.l'tьltнка. 2l. N4осr<вa" l'СП-4' l27991
t'i (49_i) (106-00-60. t|laкс: t{ (495) (106- l lt_76

тел.:

I9

АПР

2i)1ti

IIaN

N"

{||лp, Li r; i.l

t-1

{1

AO (tViAM)

/f-

((-_-)

ts'М Жyркин

20.-_г.

вAO кМАМ>
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,t ltГjI.'!A

УвeДoмлeниe

o реГисTpaцИИ B perсTpe opГaнизaций,

пpoвoдящиx специaлЬнyto oЦенкy ycЛoвий тPyдa
./

MинистеpсTBo TpyДa

И

сoЦиaЛЬнoй зaщиTЬI Poссийсrсoй Фeдеpaции
yBеДoМЛЯеT o pегиcTpaЦИИ AкциoнеpHoГo oбществa <Mех<дyнapoДнaя aкaДеМия
Mегaнayки)) B pеесTpe opгaнИЗaЦИй, ПpoBoДящиx специaЛЬнyЮ oценкy yсЛoBий
TpУДa, ПoД pеГиcTpaциoнньIМ нoMеpoМ N9 2'/3 oт 15 aпpеля 2076г.
B сooтвеTQТBИИ с ПyнкToМ |4 ПpaвиЛ Дoпyскa opГaниЗaЦИii к ДеятелЬнocTи
IIo ITpoBеДeниЮ сttеци€LЛьнoй oцеHIи yсЛoBkIil 'rpУДa иХ pеГисTpaции B pеeсTpе

opгaнизaций' прoBoДящиX специaЛЬнyю oценкy yсЛoBий тpyДa,
пpиoсTaнoвЛениЯ И Пpекpaщеъ|ИЯ ДeЯTеЛЬtloсTи Пo ПpoBeДению сПециaЛьнoй
oЦеt{ки yсЛoBий тpyДa, a тaЮI(е фopмиpoBaНИЯ и BrДения pеесTpa opгaнизaций'
ПpoBoДящиX сПециaJlЬнyro oцеHкy yслoBий 'lpyДa' yTBepI(деt{нЬIx

ПoстaнoBлeниеМ ПpaвителЬсTBa Poссийскoй Федeрaции oт з0 июнЯ 2014 Г.
Ns 599, B cЛyчaе изМrнеFIиЯ сBеДrний, сoДерx(aЩиxся B pеесTpr' opгaнизaция
oбязaнa B теЧeниe ДecЯTИ paбoЧих Дней сo Дllя тaкиx иЗMе[lе}tий нaпpaвить
сooтвеTсTByloщre зaЯBлеI{ие B Mинтpyд Poссии с yкaiaниеМ сведений,
IToДЛе)кaЩиx изМeненик)' И Пpи нroбxoДиМoсTи с ПpиЛoжеHиеМ кoПий
сooTBеTсTByIощиХ ДoкyMеrrTo B.
!.!

!иpектop .(епapтaментa
ycЛoBий и oХpaнЬI TpyДa
C,B. Минaкoв

8 (495) 926-99-01, дoб. 15-42

О

{'

B.A. Кopiк

зAкЛIOЧЕHиЕ ЭксПЕPTA

Nb 1818

Caнкт_Пeтеpбypгскor гoсyДapсTBrннoe бroДжетнo е yЧp rжДениe'' ldентp
тpaнспopтнoгo плaниpoвaния Caнкт-Пeтepбypгa''
(нaимeнoвaние opгaнизaции' в кoтopoй прoвeденa спeцИaлЬнaя oцeнкa yоловий тpyДa)

Aкциoн

нor oбщrсTBo ''MеждyнapoДнaя aкaДеMиЯ Мегaнa
opгaнизaции, пpoвoдиBшaя спeциaлЬнyЮ oцeнкy услoвий тpyлa)

IШaбaнин Cеpгей BлaдимиpoBиЧ
(экопepт' пpoвoдивший cпeциaJIЬную oцeнкy yсловий тpyлa)

Юpиди.rеокиil aдpec:
Пo.tтoвьrй aдpес

т/фaкс:

l850з1, г. Петpoзaвoдск, нaб. Bapкayсa, д.1A

l850з1' г' Пeтpoзaвoдск, нaб. Bapкayсa, д.lA

8 (8142) 78-57-0|,78-57-02

aдpесэЛeкTpoннoйпoЧTЬI: mam@sampo.ru
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odнoл,tу Dля opеанuзацur.r, в tсamopоЙ rtpoвеdсlна сnецuальнсIf' oце|rКа ус]Ioвuй rrtцl.уdа, u ёля opеанuЗацuu' пpoвoduвulей
cllецutlльt1ую oце lrкy усJl oвuй пуlуdа.
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futе z

ан аукu "

Ha oснoвaнии ФедеpaЛЬHoГo зaкoнa oт 28. |2.20|з г. J\Ъ 42б-ФЗ кo специaльнoй oценКе
услoвий тpyДa) (дaлeе _ Зaкoн N9 426-ФЗ), в соoтвeTсTBии с тpебoвaниями Пpикaзa MинтpyДa
Poссии oт 24.0|.2014 г. J',lb 33н <oб yтвеpжДeнии МетoДики пpoBеДeния специaЛьнoй oцeнки
ycлoвий TрyДa' Клaссификaтopa BpеДнЬIх и (или) oпaснЬIx пpoизBoДсTBeннЬIx фaктоpoв, фopмьl
oтЧeTa o ПpoBеДении cПeциaльнoй oцrнки yслoвий тPyдa и иноTpyкции пo rr зaпoлнeнию) (дaлее
_ Пpилoжeние Jф l к Пpикaзy Jt 33н) в Caнкт-Петеpбypгскoм гocyДapстBeннoм бюДжетном
yЧprжДeнии ''I{eнтp тpaнспopтнoгo ПЛaниpoBa}Iия Caнкт-Петеpбypгa'' ПpoвеДrнa специaЛЬнaя
oценкa yслoвий TpyДa нa l

1

paбoЧих MеоTaх.

PaбoтьI пo сПециaльнoй oцеHке yслoвий TpyДa ПpoBеДенЬI сoTpyДникaми Aкциoнеpнoгo
oбществa ''МeждунapoДнaя aКaДrМия МrГaнayки'' сoBМeсTнo с кoмиосией Пo ПpoBеДrниЮ
специaльнoй oценке yслoвий TpyДa Caнкт_Пeтеpбypгскoгo гoсyДapсTBеннoгo бroджетнoгo
yЧpеxцеt{ия ''I{eнтp TpaнсПopTtloГo пЛaниpoBal{ия Caнкт_Петеpбypгa''. oбязaннoсти Экопepтa
BЬIПoЛняЛ (-a) lllaбaнин Cеpгeй Bлaдимиpoвин.

I. ПPoBЕДЕниЕ иДЕнTиФикAции

ПOTЕIIциAЛЬI{O BPЕ'ДнЬIх
(иЛи) OIIAсIIЬIх ПPOи3BOДсTBЕHIIых ФAкToPoB :

и

l. Пpoцедypa

идентифИКaЦИИ ПoTеFIциaЛЬнo BprДнЬIх и (или) oпaснЬIx ПpoизBoДсTBеHHЬIx
фaктopoв и BьIЯBление paбoних MeсT не ПoДЛe)кaщиx идентифИКaЦИИ B сooTBeTсTBИИ c ч. 6 ст. 10
Зaкoнa J\b 426-ФЗ и п. 10 Пpилoхсения j\b l к Пpикaзy ]ф 33н ПpoBeДeньl нa 1 1 paбoниx МeсTaх нa
'
oснoBaнии ДaннЬIх' пpеДoсTaBЛеннЬIх Caнкт-Петepбypгским ГoсyДapсTBеtIнЬIМ бroджeтньIм
yЧpе)кДением ''I{ентp TpaнсПopTнoГo ПЛaHиpoBaHия Caнкт-Петеpбypгa'' B сooTBrTcTBИИ c л,2 ч.2
ст. 4 Зaконa ]ф 426_ФЗ.

2,
2.l'
сpеДьI
пyTrM:

Пpoцeдypa идентификaции ПpoBoДИЛacЬсЛеДyющиMи эTaпaMи:
Этarт BЬIяBЛения И otIИcaНИя иМеroщихся нa paбoнeм МесTe фaктopoв ПpoизBoДоTвеннoй
и TpyДoвoгo Пpoцeссa' иcToЧt{икoB BpеДнЬIх и (илvl) oПaснЬIx фaктopoв oсyЩeсTвляЛся

2'1.|

Изуяeния пpеДoсTaBЛeннЬIx paбoтoдaтеЛeМ ДoкyМенTaции и МaTepиaЛoв (п.
ст. 4 Зaкoнa ]ф 426-ФЗ, п. 4 Пpилoжения J\Ъ l к Пpикaзy Jф 33н);

2

ч, 2

2.|.2 oсмoтpa и oЗнaкoMЛaНИЯ c pa6oтaми, фaктинески BЬIПoЛняrМЬIMи paбoтникoМ B pежиМe
штaтнoй paбoтьI, a Taкя(r пyTeM ollpoсa paбoтникoь и (или) eгo непocpеДcTBeннЬIx pyкoвoдителей
(п. 4 Пpилoжeния J',lЪ 1 к Пpикaзy J,{Ъ 33н).
2.2. Этaл сoПocTaBЛеIIИЯ И yсTaнoBЛrния coBПaДeния иI\4rIoщИXcя Ha paбouем МеоTr фaктopoв
ПpoиЗBoДсTвеннoй сpеДЫ и тpyДoвoгo пpoцессa с фaктopaми пpoизBoДcтвеннoй сpoДЬI и TpyДoBoГo
Пpoцrссa' пpеДyсМoTpенньIМи КлaсcификaTopoМ BprдHЬIХ и (или) oпaснЬIх пpoизBoДствeннЬIX
Jф 33н, ПpoизBoДиЛoсЬ
фaктopoв, yTBеp)кденньtм Пpикaзoм MинтpуДaPoccии oт 24.0|.20|4 г.
ПyTeМ сpaBl{eния иx HaиМeнoвaний. CoпoстaвлeuИe И yсTaнoвЛение сoBПaДениЯ иMеIoщиxcя Ha
paбouем МесTе xиМиЧrскиx фaктopoв с xиМиЧrскиМи фaктopaми, llpеДyсMoTpeннЬlМи
клaссификaTopoM' ПpoизBoДиЛcЯ ПyTrM сoПoсTaвЛrния

их xиМиЧrскиx нaзвaний

Пo

Мен(ДyнapoднЬIм клaссификaЦИЯlt, сиtloниMoB' TopгoBЬIх нaзвaНиЙ' идентификaциoннЬIх нoМеpoв

и ДpyГиx xapaкTepисTик, иДенTифициpyющиx xиМиЧеcкor BещестBo (п. 5 Пpилo)кения Jllb
Пpикaзy Nэ 33н).

l

к

з.

B сooтветсTBИИ c ч. 6 ст.

10 Зaкoнa J',lъ 426-ФЗ
Ns 33н идентификaциЯ нe oсyщeоTBЛяЛaсЬ B oTtloшrнии:

и

п. l0 Пpилoжения J\Ъ

l к Пpикaзy

1)paбouиx мест paбoTникoB, пpoфeссии' ДoЛ)кtloсTи' сПеЦиaЛЬнoсTи кoTopЬIХ BкЛtoЧе}lЬI B
сПиcки paбoт, ПpoизBoДстB' пpoфeссий, дoлlкнoстей' сПециaЛЬнoстей И yupeждений
(opгaнизaциЙ), c yЧrToМ кoTopЬIx oсyщесTBЛяется ДoсpoЧнoе нiшнaЧеFlие тpyлoвoй Пeнсии пo
сTapoсTи;

2)pa6oяих MесT'

B сBязи с paбoтoй Ha

кoTopЬIx paбoтникaм

B

сooTBeTc"ГBИИ c

зaкoнoДaTеЛьFIЬIMи и иньIMи нopMaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaMи пpеДoсTaBЛяюTся ГapaнTИИ И
кoМпrноaции зa paбoтy с BpеДнЬIми и (или) oПacнЬIми yсЛoBияМи Tpyдa;

3)paбоuих MесT' нa кoTopЬlx Пo pезyЛЬTaTaМ paнеr ПpoBеДенHЬIХ aT'гrсTaции paбouих МеcT Пo
yсЛoвияМ TpyДa иЛи специaльной oценки yолoвий TpyДa бьlли yсTaнoBЛенЬI BpеДнЬIe и (или)
oПaснЬIе yсЛoBия TpyДa'
Пepе,lень ПoДЛe)кaщиx иссЛеДoBaI{ияM (испьtтaниям) и измеpенияМ BpеднЬIХ и (или) oПacнЬIх
фaктopoв нa yкaзaннЬIх B нaстoящeМ ПyнкTе paбo.rих МесTaх oПprДеЛен эксПrpToМ исхoДя иЗ
пepеЧHя BpеДнЬIx и (или) оПaсHЬIх ПpoизBoДсTBеt{HЬIХ фaктopoв, yкaзaHнЬIx B ЧacTяХ | и2 cтaтьи
l3 Зaкoнa J\9 426-ФЗ.
4. Пo pезyлЬTaTaМ идентификaЦИИ, с yЧrToМ ПpеДЛoжениЙ paбoтникoB пo oсyщrсTBЛeнито Ha иХ
рaбoниx МесTax ПрoЦrДypЬI иДентификaции ПoTеHцИaЛЬHo BpеДнЬIх И (или) oПaонЬIx
ПpoизBoДсTBеHнЬIх {laктоpoв, И ПеpеЧня BpеДHЬIХ И (или) oПacнЬIх фaктopoв, ПoДЛе}кaщих
иссЛrДoвal{иям (испьlтaниям) и изМrprнИЯl\1 ДЛЯ paбouиx МeсT нe ПoДЛeжaщих идентифИКaЦvШl'

Экспepтoм сoсTaBЛеH Пepeuень BpеДнЬIХ

И (или)

oПaснЬIx ПpoизBoДсTBеtIнЬIx фaктopoв,

ПoДЛе}(aщиХ иссЛеДoвaНИЯNl (испьlтaниям) и изМepениям, кoтopьIй бьlл paссмoTpен Ha ЗaceДatИИ
кoМиссии и yTBеp)кДен er ПpeДсеДaTеЛrМ.

5.

Pезyльтaтьt идентификaЦИv|' с yЧrToМ ПеpеЧня пoдЛr)кaщиx исcЛеДoBaниЯМ (испьtтaниям) и
изМеpениЯМ BprДFIЬIx И (или) oпaснЬlх фaктоpoв ДЛЯ paбoниx Meст }ie ПoДЛrжaщиx
идeнтификaЦИИ, oTpaженЬI B paзДеЛе кПеpенень paбoиих МlcT' нa кoTopЬIХ ПpoвoДилaсЬ
оПeциaJlЬнaя oцеHкa yслoвий TPyдa> oTЧeTa o ПpoBeдениИ сПециaЛьнoй oценкиуcлoвиia TpyДa.

П. иссЛЕДOBAHия (исПЬITAIIиE
(ILJIIл) o IIA с

HЬIх

ПP

и иЗMЕPEHи]fl BPЕДнЬIх
oиЗ B oДC T B Е tIнЬIх Ф AкT oP oB :

и

6' Bсe идентифицирoBaHнЬIr BреДнЬIе И (или) oПaснЬIr

ПрoизBoДсTBеннЬIе фaктopьI
ПoДBеpГЛисЬ иссЛrДoBaНИЯNI (испьlтaниям) и изМеpенияМ сoГЛaснo ч. l cт' l2 Зaкoнa J\Ъ 42б-ФЗ.
7

'

Paбoчие МесTa, B oTнoIIIrHии кoTopЬIх BpеДHЬIe И (или) oПacнЬIe ПpoизBoДсTBеItньIr

фaктopьl не идентифициpoBaI{ЬI tIе BЬIяBЛенЬI.

8.

Paбoчие IvIесTa' B oTttolПеttии кoTopьtх кoМиссией пo пpoBеДеHиЮ сПециaЛьнoй оценки
yслoвий TpyДa ПpиняTo pешeниe o неBoзМoжнoсTи ПpoвеДения иссЛеДoвaниiц (иопьIтaний) и
измеpений BpeДнЬlх и (или) oпaснЬIx фaктopoв B сBЯзи с TеМ' ЧTo tIpoBеДениr yкaзaннЬIx
иcсЛеДoBal{ий (испьlтaниЙ) и изМеpений мoжет сoзДaTЬ yГpoзy ДЛя жизни paбoтникa, эксПrpToB и
(или) иньrх paбoтникoB oрГaнизaции, ПpoBoДящей сПециaЛЬнyto oцrнкy yслoвий TpуДa, a Taк}ке
и}IЬIХ Лиц He BЬIяBЛенЬI.

PезyльтaтьI иcсЛeДoвaниЙ (испьIтaний) BprДнЬIх И (или) oпacньlx ПpoизBoДстBrнHЬIx
фaктopoв, ПpoBeДrнHЬIx Пpи oсyщеcTBЛении opГaнизoвaннoГo B yсTaнoBЛeHHoI\4 IIopЯДке Нa

9.

paбoЧих МeсTax IIpoиЗBoДсTBеннoгo кotlTpoЛя зa yсЛoBияМи TpyДa, B кaчесTBе pезyЛЬTaToB
иссЛеДoBaниЙ (иcпьlтaниЙ) и измepений BpeДньIХ и (или) oпaсныx пpoизвoДсTBенньIx фaктopoв нe
иcпoЛЬзoBaлись (н. 7 cт. 12 Зaкoнa Nэ 426-ФЗ).

l0. Пpи пpoвеДeНИИ иссЛеДoвaний (испьIтaниЙ) и изMеprний вpедньtх и (или) oпacныx
пpoизBoДсTBeннЬIх фaктopoв пpиМeняЛисЬ yTBеpжДe}IнЬIe И aTTестoвaннЬIr B ПopяДкr,
yсTaнoBЛeннoМ зaкoнoДaTельсTBoм Poссийскoй ФeДеpaЦИИ oб oбеспeчeнии еДинcTBa изМеpeниЙ,
МrтoДЬI исслеДoBaниЙ (испьlтaниЙ) и MrтoДики (мeтoдьl) измеpений и сooтBеTcTвyloщиe иМ
cpеДcTBa измepений, ПpoшeДшие ПoBepкy и BнeсeннЬIе в ФедеpaльньIй инфopмaциoнньtЙ фoнд пo
oбеспечени}o еДинсTBa иЗМеpениЙ (н. 4 cт' |2 Зaконa ЛЪ 426-ФЗ).
ll.

ИсследoBaI{иЯ (испьlтaния) и измepения BpeДнЬIх и (или) oпaснЬlx пpoизBoДcTBeIIнЬIх
фaктopoв и oцeнкa ypoBня их вoздейcTBИЯ нa paбoтникoB BЬIпoЛнeнЬI экcПepTaМи И vIHЬ:,МvI
paбoтникaми Aкциoнеpнoгo oбщеотвa ''МerкдyнapoДнaя aкaДeМИЯ Мегaнayки'', специaЛИcTavШl
Иcпьlтaтeль нo й лaбop aTopИИ, aккpеДиTo Baннo й Федеpaльнo й слyжбо й пo aккpе ДИTaЦИИ.

12,

Исследoвaния (испьlтaния) и изМеpения BpеДнЬIx и (или) oПacнЬIх фaктopoв пpoBeДенЬI в
xoДr oсyщeсTBЛения lIITaTнЬIx ПpoизBoДстBе}IнЬIx (теxнoлoгинескиx) пpoцrссoB и (или) шrтaтнoй

ДrяTeлЬнocTи paбoтодaтеля

с yчeToм

исПoЛЬзyеMoгo paбoтникoм ПpoиЗBoДотBеHtloгo

и оьIpья' ЯBЛяющихся иcToчникaми BpеДньrх и (или) oпacнЬIx фaктopoв
(п. l5 Пpилolкения Ns 1 к Пpикaзy J\Ъ 33н).
oбopyлoвaнklЯ,l'Д'aTepИaлoB

13. Pезyльтaтьt пpoвеДeннЬIx иссЛeДoвaний (испьlтaний) и измеpений BpеДнЬIx и (или)
oПaсныx ПpoизBoдсTBe}IнЬIх фaктopoв oфopмленьI пpoToкoлaМи B oT[Ioшении кa)кдoгo из эTиx
BprднЬIХ и(или) oпacнЬIx фaктopoв, ПoДBеpГHyTьIх иcсЛеДoBaHияМ (испьtтaниям) и измеpениям (.r.
6 cт.12 Зaкoнa }lb 426-ФЗ), в сooтветcTBИуI с тpeбoвaниями Пpикaзa J\b 33н.
|4'

Кapтьl сПeциaЛьнoй oцeнки уcлoвиfт TpyДa офopмленьr B сooTBeTсTг.ИИ c тpебoвaниями

Пpикaзa NЪ 33н.

ПI. OTIIЕсЕHиE УсЛoBиЙ тгvдA IIA PAБoЧElи ivIEсTЕ, к кЛAссy
(IIOДкЛAссУ) УсЛoBий твvда:

15.

Пo

pезyльTaTaМ пpoBедеHиЯ иооЛеДoBaниil (иcпьlтaний) и изМеprний вpедньlx и (или)
оПaснЬIх фaктopoв экспrpT oсyщестBил oTнeсениe yслoвий TpyДa нa paбoнем МrсTr I]o сTrПeни
BpеДнoсTи и (или) oпaснoсти к клaссy (пoдклaссy) yслoвий тpyДa.

oтнеceние yслoвий тpyДa к кЛaосy (пoдклaосy) yслoвий тpyдa пpoизBеДeнo с yЧrтoМ
сTrПени oTКЛoFIrния фaктииеских знaчений BprДнЬIх И (илlл) oпaснЬIx фaктopoв,
ПoЛyЧeннЬIx Пo pезyЛьтaTaIvt пpoBеДeниЯ v|X ИccЛеДoвaний (испьrтaний) и измepeний в
пopяДкr' ПpеДycМoтpеннoМ глaвoй III Пpикaзa j\b 33н, oT нopМaTивoв (гигиeниЧескиx
нopмaтиBoв) yслoвий TpуДa и пpoДoЛжиTеЛЬнocTи иx вoздейс^IBИЯ Нa paбoтникa B тeЧение
paбoнегo дня (сменьl) (п. l9 Пpикaзa J,{Ъ 33н).

16' Итoговьle кЛaссьI (подклaссьt) yолoвий TpyДa нa paбoних МесTax yсTaнoBЛе}Iьl пo нaибoлее
BЬIсoкoМy клaссy (пoдклacсy) вpeднocти и (или) oПacнocTи oДнoГo из иМеЮщИrlcЯ Нa paбoueм
MeсTe BpеД}IЬIx и (или) oПacнЬIх фaктopoв B cooтBеTсTBИkl c ПpиЛo)кeнием Jф 22 кПpикaзy J1Ъ 33.
Пpи этoм B сЛyЧaе:
Coчетaннoгo Действия 3 и бoлer BpеДнЬIх и (или) oПaсHЬ]x фaктopoв, oTHrсrнньIx к пoДкЛaсcy
3.l вpедньlx yслoвий TpyДa' итoгoвьrй кЛaсс (пoдклaсс) yслoвий TpyДa oтнеcrн к пoдклaссy 3'2
BpeднЬIХ yслoвий TpУ Дa:'

Coчетaннoгo вoздeйcTвИЯ

2и

бoлee BpеДI{ЬIx

и

(или) oпaсньtx фaктopoв' oтнесен}lьIx к

ПoдкЛaссaм 3.2, 3.3, 3.4 вpедньIх yслoвий TpyДa' итoгoвьtй кЛacс (пoдклaсс) ПoBЬIшrн нa oДнy
cTеПeнЬ'

B слy.rae, eсЛи сoЧетaнHoe вoзДeйствие МикpoкЛИМaTa и ви6paции ЛoкaлЬнoй бьlлo paнее
yЧтенo B сooтBеTсTBvIИ c Пpикaзoм J\b 33н, пoЛoжения нacToЯщrгo пyнкTa но paспpoстpaнЯюTся нa
ПapaметpЬI Taких фaктopoв пpoизBoДственнoй сpеДЬI (п' 93 Пpикaзa Nэ 33н).

Iv. PЕзУЛЬTATЬI ПPOBЕДEIJiИЯсПЕ'циAЛЬнOЙ oЦЕнки УсЛoBиЙ
TPУIA:

17. oбщaя инфоpмaция o prзyлЬтaTax пpoBеДrния спeциaЛЬнoй oцeнки yслoвий TpyДa в CaнктПeтeрбypгcкoМ гoоyДapстBеннoМ бюДжeтнoм yЧpех(дении ''I{ентp тpaнспopтнoгo плaнИpoиaшkIЯ
Caнкт-Петеpбypгa'' oTpa}I(rFIa в тaблице 1 к нaстoящrмy зaкЛюЧeниЮ.

Pезyльтaтьl пpoBеДrния специaльнoй oЦrнки yслoвий TpyДa в Caнкт-Пeтepбypгскoм
гoсyДapсTBеннoМ бroДжетнoм yЧpe}кДeнии ''I-{eнтp TpaнсПopтнoгo плaниpoвaния CaнктПeтepбypгa'' oфopмлeньI B BиДe oTЧrTa пo фopмe, yоTaнoBЛеннoй Пpилoхсeниeм Jrlb 3 к Пpикaзy J\b

l8.

I

33н.

,,,2

А кцuo

н

еp нo е a 6 ще с nо

в

o

" Mе эюdун аp a d

н

ая

а к а d е мuя l,I е 2 ан

ау КLt''

Taблицa 1 к Экспepтнoмy зaIсJIючeнию Лb 1818
Peзyльтaты пpoBeДeния специaльнoй oцeнки yслoвий тpyДa B

Caнlсг_Пeтepбypгскoм гoсyДapстBellнolvl бroдrкетнoм yчprщДeнии
''I{ентp тpaЕсПоpтнoгo плaнирoBaIIия Caнкт_Пeтepбypгall
(папмeпoвaппе opгапЦзацПt' в кoтopoй ПpoBrДепа спeцпаJIьцaя oцепкa yс.пoвпй тpyла)

Кoличeотвo paбoниx мест
B т.Ч. с кJIaссaМи ycлoвий Tpyдa

пoДле)кaт
ПpoBедеHa

всегo

пpoBeДeнa

CoУT

идeнтификaция
BpеднЬIx и (или)

oпaсныx
ПpoизBoДсTBеннЬIx

фaктopoв
Koличecтво
paбoниx
мeсT
Кoличество
paбoтникoв

l1

ДeкJIapиpoBaншo
сooTBeTсTBия
yслoвий тpyДa
гoсyДapстBeннЬIМ
нopмaтиBIIЬIМ
тpeбoвaнияr,t
oхpaньI тpyдa

oптиМzlЛьнЬIМи
и дoпYсTимЬIми

BpeДIыМи и oпaснЬIп,lи

|и2

з.1

З.2

aa
J.J

з.4

4.0

I

I

1

1 1

11

0

0

0

0

0

11

I

1

1 1

11

0

0

0

0

0

1

Ilodnuсь Экcпеpmа
Даmа: 29.10.2aI8
Hаcmaящее Экcnеpmнoе Заключенuе сacmавJlенo в 2 (ёвух) ЭкЗе.htll]lяpах, uмeющuх pавнуlo topuduuескунo cuлу, na
odнoлtу dля opzанuзацuu, в кamopoй npoвеdена сnецuа.Jтbltа'l oценКа уcJloвuй mpуdа, u dля opеанuзацuu, npoвoduвu,leй
cv'ецuсUrьнуlo oценtg услoвuй mpуdа.

