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Общество с ограниченной ответственностью «ББК»
омер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 513 от 22.02 2018 г 

1J0U84, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 74, лит Б 
Гелефон/факс: (812)209-05-02/252-01-02; e-mail: info@bbk.lc http://www.bbk.lc

Заключение эксперта 
№ 07821-1 от 08.07.2021

по результатам идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов

1. _ В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условии труда» (№ 426-ФЗ) в Местной администрации муниципального образования Низинское сельское

“ 6 МуНИЦИПального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области проводится специальная оценка условий труда. F

Для организации и проведения специальной оценки условий труда в Местной администрации 
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области создана комиссия (Приказ № 32 от 06.07.2021).

2. Производственное оборудование, материалы, сырье, используемые работниками и являющиеся 
источниками вредных и (или) опасных производственных факторов (ВОПФ) указаны в перечне рабочих
М6СТ.

3. Наличие информации о ранее проведенных исследованиях вредных и (или) опасных 
производственных факторов в рамках производственного контроля (ПК), аттестации рабочих мест (АРМ) 
специальной оценки условий труда (СОУТ): Да, предоставлены материалы СОУТ, проведенной в 201 б г

4. Наличие случаев производственного травматизма и (или) установления профессионального 
заболевания, возникшие в связи с воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) 
опасных производственных факторов (Да/Нет): Нет.

5. Наличие предложений работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (Да/Нет): Нет.

6. Результаты идентификации:
- общее количество рабочих мест, подлежащих СОУТ: 12, из них количество рабочих мест на 

ФЗУ 0*1Х иденти )̂икация не пРов°Дилась (в соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона N 426-

" к а ч е с т в о  рабочих мест, на которых проведена идентификация: 12, из них количество рабочих 
мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы: 12

- рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не 
идентифицированы приведены в Таблице 2. Условия труда на данных рабочих местах признаются
комиссиеи допустимыми, а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов не 
проводятся. ^ ^

Таблица 2

№  п/п Номер рабочего места по Перечню, наименование должности Наличие 
аналогичного РМ

1. 1. Глава мест ной администрации
2. 2. Заместит ель главы м ест ной администрации --------------- --—

3. 3. Главный специалист
4. 5. Ведущ ий специалист
5. 6. Ведущ ий специалист
6. 7. Ведущ ий специалист --
7. 13. Ведущ ий специалист по муниципальном у заказу
8. 8. Начальник от дела учет а и отчетности, главный бухгалтер
9. 4. Главный специалист, заместит ель начальника отдеча
10. 9. Специалист 1 категории, бухгалтер-кассир
11. 11. Специалист по первичному воинскому учету

12. 12. Специалист по организации мероприят ий в сфере благоустройства  
территории, дорож ной деятельности -
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впелньгх’и ? и п Т п ™ ? СТ\ На КОТОр“ х невюм°жно проведение исследований (испытаний) и измерений 
отсутствуют 0пасных Факт°Р ° в (в соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона N 426-ФЗ)

7. Подлежащие исследованиям (испытаниям) и измерениям вредные и (или) опасные 
производственные факторы отсутствуют, информация занесена в Раздел II «Перечень рабочих мест на 
которых проводилась специальная оценка условий труда» отчета о проведении специальной оценки 
условии труда, который представлен на утверждение комиссии

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Эксперт по Козелько Лариса
(STsIs----- ------------- Александровна
экспертов)

(Ф.И.О.)

Эксперт по
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Общество с ограниченной ответственностью «ББК»
Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 513 от 22.02.2018 г 

196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 74, лит Б 
Телефон/факс: (812) 209-05-02/252-01-02; e-mail: info@bbk.lc http://www.bbk.lc

Заключение эксперта 
№ 07821-2 от 14.07.2021

по результатам проведения специальной оценки условий труда

1. _ В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условии труда» (№ 426-ФЗ) в Местной администрации муниципального образования Низинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области проведена специальная оценка условий труда.

2. На основании утвержденного комиссией Раздела II «Перечень рабочих мест, на которых 
проводилась специальная оценка условий труда» отчета о проведении специальной оценки условий труда 
на рабочих местах проведены исследования (испытания) и измерения вредных и опасных 
производственных факторов (ВОПФ).

3. Сведения о проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ)
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 12
3.2. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 12
3.3. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 

проводилась: 0
3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 12
3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

п \ r u i r i j  u iiaunbit upuHJuuAcibCHHbie факторы на 0 
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора

снове измерении и оценок: 
Кол-во рабочих мест

Не выявлено 0

3.7.1. Рабочие места, на которых ВОПФ не идентифицированы: 1. Глава местной администрации (1
чел.);
2. Заместитель главы местной администрации (1 чел.);
3. Главный специалист (1 чел.);
5. Ведущий специалист (1 чел.);
6. Ведущий специалист (1 чел.);
7. Ведущий специалист (1 чел.);
13. Ведущий специалист по муниципальному заказу (1 чел.);
8. Начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер (1 чел.);
4. Главный специалист, заместитель начальника отдела (1 чел.);
9. Специалист 1 категории, бухгалтер-кассир (1 чел.);
11. Специалист по первичному воинскому учету (1 чел.);
12. Специалист по организации мероприятий в сфере благоустройства территории, дорожной деятельности 
(1 чел.).

3.7.2. Рабочие места, на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений ВОПФ 
установлен оптимальный (класс 1) или допустимый (класс 2) класс условий труда:

О т с у т с т в у ю т

3.8. Рабочие места, не подлежащие декларированию: О т с у т с т в у ю т

4. Результаты проведения специальной оценки условий труда представлены в отчете, который включает 
следующие разделы:

- сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
- перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием 

вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих 
местах;
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°Й -°ЦеНКИ УСЛ0ВИЙ ТРУДа’ содеРжаи<ие свеДе1™  об установленном экспертом 
организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на 
конкретных рабочих местах;

- сводная ведомость специальной оценки условий труда;
- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых 

проводилась специальная оценка условий труда;
- заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

376
(№ в реестре 

экспертов)

Козелько Лариса 
Александровна

(Ф.И.О.)

Эксперт по анал] 
факторов условий •

(должность) юдпись)

■^550̂
^ГГТЕР^'
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г
Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: М естная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок

выполнения
Структурные подразделения, при

влекаемые для выполнения
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

Местная администрация
1. Глава местной администрации не требуется
2. Заместитель главы местной 
администрации

не требуется

3. Главный специалист не требуется
5. Ведущий специалист не требуется
6. Ведущий специалист не требуется
7. Ведущий специалист не требуется
13. Ведущий специалист по му
ниципальному заказу

не требуется

Местная администрация от
дел учета и отчетности

8. Начальник отдела учета и от
четности, главный бухгалтер

не требуется

4. Главный специалист, замести
тель начальника отдела

не требуется

9. Специалист 1 категории, бух
галтер-кассир

не требуется

11. Специалист по первичному 
воинскому учету

не требуется

12. Специалист по организации 
мероприятий в сфере благо
устройства территории, дорож
ной деятельности

не требуется

Дата составления: 14.07.2021 

Председатель комиссии по проведению

Заместитель главы местной админи- 
______________ страции_______________  __

(должность)

Раздел VI

шециальной оценки условий труда

______Ершкова Анна Юрьевна
(Ф.И.О.) (дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_________ Главный специалист__________ Стрункова Светлана Анатольевна
(должность) (Ф.И.О.)

_________ Ведущий специалист_________  ______  _____ Уткина Галина Петровна
(должность) V /  (подй&сь) (Ф.И.О.)

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

_________________376_________________  /L^yscXiS Козелько Лариса Александровна
(№ в реестре экспертов) ((подпись) (Ф.И.О.)

Раздел VI

(дата)

(дата)

14.07.2021
(дата)
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