Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградская кинофабрика»
Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций
оказывающих услуги в области охраны труда № 1583 от 13.04.2011
Испытательная лаборатория производственного контроля
и аттестации рабочих мест ООО «Ленинградская кинофабрика»
Аттестат аккредитации РОСС ЬШ.ООО 1.518084 действует до 20.10.2015
тел./факс: (812) 321-63-07, эл. адрес: щ&@1епкшоМ>пка.сот
195197, Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 13, литер «Ч»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 352
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Фонд "Развития и поддержки малого, среднего бизнеса
муниципального образования Приозерский муниципальный
район"

Санкт-Петербург

2014

В соответствии с Федеральным законом 426-ФЗ от 28.12.2013 "О специальной оценке условий труда"
и Приказом №33н от 24.01.2014 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" (далее-Методика)
в Фонде "Развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский
муниципальный район"" была проведена специальная оценка условий труда на 8 рабочих местах.

В соответствии с Методикой производилась идентификация потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов на рабочих местах. Результаты идентификации потенциально вредных и
(или) опасных производственных факторов, отражены в Перечне рабочих мест.
В отношении каждого из идентифицированных вредных и (или) опасных производственных
факторов выполнены исследования и измерения, результаты которых пердставлены в протоколах
измерений.
На всех рабочих местах произведена оценка по степени вредности и (или) опасности и установлены
классы (подклассы) вредности и опасности условий труда в соответствии с Методикой, результаты
оценки отражены в Сводной ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда.
По результатам оценки условий труда на каждое рабочее место оформлены Карты специальной
оценки условий труда, в которых определена необходимость в установлении работнику (работникам),
занятым на данном рабочем месте, гарантий и компенсаций и, при её наличии, основание
предоставления гарантий и компенсаций с указанием соответствующего нормативного правового
акта со ссылкой на разделы, главы, статьи, пункты. Так же даны рекомендации по улучшению
условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников.

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

->
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(№ в реестре экспертов)*

(подпись)

(№ в реестре экспертов)*

(подпись)

Андреев Д.Д.

08.08.2014

(Ф.И.О.)

(дата)

ШохаловаЛ.Г.

08.08.2014

(Ф.И.О.)

(дата)

* - Указанный (-е) специалист -(ы) вправе выполнять обязанности,эксперта согласно пункту 3 статьи 27 Федерального закона
от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий~труда".

Заключение эксперта
по реузльтатам специальной оценки условий труда
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
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АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ' ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
В СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ
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№"'• РОСС КЦ.0001.5.18084

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ ВЫДАН

Действителен до «__20_»
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наименование юридическор лица с указанием организационно-правовой формы

"Ленинградская кинофабрика"
195197, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 13, литер Ч
адрес юридического лица
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Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест
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адрес ИЛ (ИЦ)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 -

2006

(МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ИСО/МЭК 17025: 2005 ' ' ),
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АККРЕДИТОВАЩА) В СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ (ЦЕНТРОВ)
НА

техническую компетентность и независимость
( техническую компетентность или техническую компетентность и независимость)

ДЛЯ ПРОВЕДЩЩРАБОТ ПО ИСПЫТАНИЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИЙ;-"*
ОБЛАСТЬ.,^ШШдаЩШИ ОПРЕДЕЛЕНА ПРИЛОЖЕНИЕМ' К НАСТОЯЩЕМУ АТТЕСТАТУ- И^ЩЩ§ТСЯЕ-ГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ.
В,Н. Крутиков

т
*дч

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлшс

Приложение №

Форма декларации соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда
Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
(/

(наименование юридическрро лица
(^фамилия. имя, отчество (при/наличии) индивидуального ппедппищшателя),
подавшего декларации*! есто нахождения и место осущ
.ентшрикационный номер налогоплательщик;
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах!-

,

(наименование должности, профессии или специальности работника (работн
?

.

анятого ,занятыхна абочем м
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естах), индивидуальной номепднрмера)

его места (рабочих
мест), численность занятых работников

'. & о} /^^^ше^ии каждого р'абочего места)'

не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы, условия труда соответствуют
государственным нормативным требованиям охраны труда. Декларация подана на основании

ре*?визитц,закл1ачения экспегагэ-юрганизации, ^
проводившей специалыгую опенку условий труда)

Специальная оценка условий труда проведена
.

(наим^ование организации, проводившей специ
онный номер в реестре организаций.
роводящих специальную оцен^су условий труда)

Дата подачи декларации "'"

Г.
(инициалы, фамилия)*

Сведения" о регистрации декларации **
(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости.
зарегистрировавшего

м.п.

(дата регистрации)
(подпись)

декларацию)
(регистрационный номер)
(инициалы, фамилия должностного лица территориального
органа Федеральной службы по труду и занятости.
зарегистрировавшего декларацию)

* Декларация подписывается руководителем юридического лица и заверяется его печатью либо подписывается лично
индивидуальным предпринимателем.
** Заполняется территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости в случае поступления декларации на
бумажном носителе. При подаче декларации в электронном виде данная информация заполняется автоматически с учетом места
нахождения рабочих мест, в отношении которых подается декларация.

