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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проведению госlларсlвенной ]кспер]изы 1словий грlла

в Ам}рском филиале Федерального автономного учреждениJl
"Российский Речной Регистр"

l. Общие сведения

1.1. На основании обращения Алrурского филиала Федерального
автономного учреждения "Российскпй Речной Регистр" исх. Лs АФ-17.1-0420
от 02.03.2015 (входящий N9 1955-09-14 от 03.0З.2015) и в соответствии со
статьёй 216.1 Трудового кодекса Российской Федерации с 03.03.2015 по
09.04.2015 комитетом по труду и занятости населения Правительства края
проведена государственная экспертиза условий труда в целях оценки
правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда.

1.2, Д.rя провеления госуларсr венной ]кспергизы )словий Iр)да
преjсгавлен отчёl по специальной оценке условий груда (далее - оrчёт)
в Амурском филиаrе ФАУ "Российский Реч4ой Регистр', 6800З8,
г. Хабаровск, ул, Серышева, 42,

1.З. Специальная oIleHKa условий тр)да вь]попнена на основании
Федерального закона от 28.12.20tЗ Ns 426-ФЗ "О специапьной оценке
условий трула" (далее - Федера-lrъньтй закон N9 426-ФЗ) и Приказа
Министерства труда и социаJIьной защиты !Ф от 24,0i.2014 J\Ъ ЗЗн "Об
} l8ер)кlении УстоLики пгове_]енl!я спеuttll,,lьной оUенки )словий lг_\,L.l.
к;lассификатора вредI]ых Il (llлlr) опасных производственных t!aKTopoB,
l]lог\L,l оlчеlа о прове,lении спеUи:]Jlьной оUеllки )сjовий lг\Ji] и
и нструкции по ес запо]Iнениюll.
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1.4. Специальпая оценка условий труда проведена на 16 рабочих
местах, с численностью работающих 16 человек, указанных в оIчёте ts

Перечне рабочих NIecT, на которых проводипась специаJIьнаJI оцеяка 1,с,товий
труда.

1.5. Специальная оценка условий труда проведена испытательвой
лабораторией ООО "I{eHTp экспертизы труда и профилактической
медицины" аттестат аккредитации, зарегистрированный в Государственном
Реестрс Систеплы добровольной сертификации в области охраны трула РОСС
RU.B5 1 6.04ЛГ00.21.057 от 2'7.07.2011 1, Регистрационный номер в Реестре
аккредитованrtых организаrrий, ока]ь]вающих услl,ги в области охраны труда,
Министерства здравоохраlIения и соци&[ьного резвитrul Российской
Федерачии Nl 20З0 от 10.08.201 1.

l .6. В ходе проведениJI специальной оценки условий lруда
прошедшие поверку ииспользоваJIисъ средства измерения,

зарегистрированные в Государственном реестре средств измерений.
| ,7 , Наименование профессий работников соответствvет

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, до.пжностей
служащих и тарифньж разрядов ОК 016-94, утверждённому Постановлением
Госстаrrдарта Российской Федерации от 26.i2.i994 Ns З67.

2. Обоснованность _предоставления ( н_е предосlавления) и объемов
лредоставляе\,tых lарантий и ко\lпенсации раOотникам. заtulтым на раоотах с
вредными и (или) опасными условиями труда

2.1. В соответствии со статьями |47, |l7 и 92 Трулового кодекса
Российской Федерации (далее - ТК РФ) повышение оплаты труда,
предоставлеrtие ежегодного допопнительного оплачиваемого отпуска и
сокращённой продолжительности раб.очего времени за рабоry с вредными и
(или) опаснылли условиями труда на всех рабочих местах не предусмотрены.

2.2. Выдача молока за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, установпенная статьёй 2Z2 ТК РФ, на рабочих местах не
предусмотрена.

2.3, Предоставление права на прохождение медицинских ocNIoTpoB

(строка 040 карты специаJlьной оценки условий труда работников) на

рабочих местах соответствует требованиям Приказа Министерства
здравоохранения и социальцого развития Российской Федерации от
12.04.2011 ]Ys ЗO2н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при 

"",.rоп"ени'и 
которых проводятся

обязательные предварительные и rrериодические медицинские осуотры
(обследования), и порядка проведецш{ обязательных предварительных и
периодических N,Iедицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжё.]Iых работах и на работах с вредными и (или) опаспыми ус"цовияNIи
Труда".

2..1, Вы,tэчз cept ифttuироваttных спеuиальной о-lе;д tы. спецttа.tьrtой
обувlr и других средств ин.цивидуа"lьной защиты на рабочих ýIecтax N9 l1-16
cooTBeTc,IBycT типовы}1 отрасJевым HopNlaМ.
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3. Выводы

З.1. Установленные в результате проведения специа-цьной оцепки

условий труда гарантии и компеЕсации за работу с вредными и (или)
опасными усповиями труда на всех рабочrж местах соответствуют
гос} дарс I вен нь1 м HopMa,t и вн ы \1 t ребован ия v охран ы труда.

З.2. В соответствии с пунктоI1 б статьи 15 Федерального закона
Ns 426-ФЗ работодателю организовать разNIещение на своем официальном
сайте в информационно-телекомNlулlикационной сети "Ifuтернет" сводньlх
даннь}х о резупьтатах проведеliия специацьной оценки усповий труда в части
ycTaHoB.]IeHrш классов условий труда на рабочих местах, на рабочих местах
коlоры\ проводилась спеuи:Ulьнбl оuенка условий rруда,

А.А. овсянный

начальник от о.Г. Ивакаев
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Ч-:'i:* ,,,',:. .ýчa,,'],Бrr .р_'i.liJi З',,
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Заключение эксперта

по идентифriкациII вредных Il опасных факторов
Федсральное aBToIioNrHoc },чрс?lцеttrrе << Рtrссrriiский Речttой Рсгистр>

AltypcKrrti фп-,rша"r Россиriского Ре.rного Регrrстра

6800З8 г. Хабаровск, 1.л. Серышева,42
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НJU!нпLi]ииЛ,] UB,lгa л'! 70 отOо JвГусга2015 года в Федераr]ь!оi{ a8,roxo\1нo\.1 }\IреriлеlJlJи
' РОtСИйСl.иJl Р(ч]Jой PerllcIp ?\м\рСкий филlrал росслйскоfо РечlIого Реfистра г. Хабаровск.
!J, С]е}rЫшева,42, в соотве1,ств1111 со стагьей 10 Федера,lьI{оl.о закояа Россиrjской СDс.:Iераций 

о1.
2ll, ] 2.20 ] j f. Л'l 426-ФЗ (о специа]]ьв\rи оuен!.е \ с гrоъr lr1 1р' ла , I]гuBe !c]lJ l]деtrl'ифl;кilция
потенппа"l!но вредт]ьfi и (и_rл) опасньтх факторов I1ропзводствеIIной СРеДЫ И ТРУДОвого
лрОцесса сог]lаспо tlредостilв-rенпЬiх орIаtrизацисй далrrых (Приложение \l] l)

По llтolaм илентиd)икацr]и членаNJ]l ]iо\ltlссии и э](сllерто\1 бы,lО приЛягll рсlпеi{ие о
прIlзнаII]1rI Yс".1овиi] труда Еа данlIых раООЧИх tlecтax доlrчс.IиN4ъIvИ.

l] лроцсссе llлелl.йфll]ii]ци]l Еа даJlхъь рабочих места.\ вреднЬ]е П 0rЛИ) оласtrьтс
проl.iзDодсl]rенпыс факторы не вьтя]}jlеI]ь].

В резулъ,rатс анаптlза проведс]1l]оП |l1ullтLI )сtановлсно: Bte рзбочие l1ecTa подлежат
декларироваllию.

Nлоr(ение Na

Сведсвllя о рitбочих местах
(}тrIе,гка о

х р сд0 c't,1l B.-l eпtl tl

1
Приказ о созланиrI
специап!ltой оценки

](оvиссии, fрафи]( провеllсЕия
!,с--товий 

,rруда, .la

!олrкностпые инстрl,rсчrrи. 21а
Перечень (выпIiску) фа(I,fiчесI(и вьцаваеvьтх СИЗ в
орl,анизации с указапием ilорN{ативitых докрlепl,ов и
llрl1"'IожетIис]{ копий сер,rrrфикатов (при н&]ичии). кохий
пичпых ка выдачи сиЗ

Сllf не
предyс\lотреtlы

1
Кон,r,ингсвт Jиц, подjlеr(ацих предварт.lтс-,тьнъь1 и
I]ериодичсски\t l!{сдицинскиN1 осNlотра r. Дi

5
Ко11ия (вьпlиок\ ) докчNlснтов,
II реriиll рабо,r орfаrtизацIlи и

рег-'1амеrlтир}lоL]11.1х расхорялок
ес структч]rlых ло'зl]азлслсний, Ла

6

Рсзl'льтаты рапее rrроводIlвшихся на рабочих \Iecтax.
l п,l lсноших сп(tL.]аlоl,Uй ULенле )J, очий lг)J,, l cc,l('loв.пий
и изl\lсреЕий вредньDi и опаспьп фfuсоров (при наlичии
прс.'Iоставить СводIrлrо табrrицл КУТ).

Дп

Ф,Ф
Инфорlrачия cl несчастнь]х случаях и профессионапьвых
забо,цеваrlиях за лос;rслнис 5 лст (копия яtурпаца репlстрации
несчастных 0л\,часв, заключения illедициllских оргапfiзаций),

I,IвфорпIачия о ко:tичсствс работников. занять
рабочих Nfccтaa (fiз IIих: )lieltml1ll: лI{II в возрасте

lla даIlпьDi
до 18 леr.

Да

Ла
й]lватидов),
снилс рабсllrrпков на данных рабочих tlecTax
I'Iнфорrrацикl об ltспользr,спIопl оборl,,tованп]l. }lаT риацах и

1lереченъ ло_т;кностеiI/профессиiI. дпя которых \,становлсны

Дlr

Да

pit]\1cp повышеt]ия ох,-lаr,ы 1,р).1а. fополнпте]lпные oтl]}'cKa.
сокгатI{евная 11l]o_1ojl;ril t r еlrыt ос r ь рабо.тсго врсп]сЕи 1ltеделп)
за раaот} с врс,лтл,пjll Ir (Iщл9в]]4]!]! р!-lj].

IIс r,станrrвлсяы

Пере,rень долillностсii"п|о4rсссrIi]. на K(rropr,tx бесп.tатно
вы,lаеlс-,] ]Io.11]]io. Jе,lебttо проtilилактл.rеское lrптаr]ис i,]IПП) не lJы11ilетс1{
п,lI] -ilр)'гис равноlL!-нные l]llLцевь]е lц-rод\,Iiты,

,., IIеречеlrr, -t,ll:l;lirlOcтciiilpoфcccrlii. рабоl!r ltil lioropblx 
"1астJц)аво на ;lос]-1()ча()с' l]11з]]alчa']lие Ip\.]oBoIl лснсIlli.

Перечснь рабочrах rrecl. ]lодjlе)(аUillх
ltаи\,!еЕованпе Р\,1. зонь] выпо-lнения

Coy'I', содсржаUlиi,i

l ic :tac l ся
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l, \1,c,,:lbl ч. \,гdl,,сгllсl ]l:l

1'схлrrческая (эксrrлуатацfiоЕн\+о) ло}i}Nlен ] аllия на

lб

11

п,{естах работников.

eltIoB. всIцеств. иалов, с

п jси,,оJlоl1,1..;ой,сlн,] Jрпо-j,lуепи lес,,и,] \lеlи(о-
биологl.iческоii оцеiiок

хроизводстве!rlое ооорудование (машинь1. NlехаЕизмы,
ин(,Г\м(l,,ы tt прt с lпсо6.tе, rя), испп,,u,1еr.ос lарабо'iи\

.Щекларашии о соответст]rии и 0rли ) сертификаiы соответс,гвия
лроIIзволственвого обор),доrrан ия, машиlt. лриN]IеIJясl4ъlх

Характерис,rики применяеvьгх в производстве вещсств,
лlатсриалов, сырья (в 1,o\l чuсле ycтalloвIelJпblx по результатам



об**;. i,,T,,,""""" .,". чt."ц r*.,"рru*,,рrrа и профиiаllтичес(ой мехицинь 
,, l,e иt рrUи , rL i Hortr! _

20j! ог li:),08 20] ]

t L - l, rc" ,i 1,,,., и,l l " ч,]_,: 
.

005] ]?,0],2011

ЗАкЛЮЧЕниЕ ЭкСПЕРТА N, 64-ЗЭ
по результатам сllециальноii оцепtiи ),словцIi труда

l8,07.20lб

], На I:)сноRании:

4)едера.]lыlого закоltа Россиilской Федерации N ,126 ФЗ "О сllециапьной olteнKe !словий труда",

.rrриказаlrlинтрl'rаРоссиrr'\]]нот2'1.0]']01.1l(обутвер'liденпи\'1етоцикипроведенrrяспе](иlLпЬной
ou",,nu 1"rооп;,,рул". bilnccllLlrHKalOpa вре_rных и (и]lи) опасных произвоjlственных факторов, формы

отчеlа о проtsедени!l спсltи:Lпьной оILенки )'словий тр},да и инстр)кции по её запоrlяению),

- rrриказа ,,Об организации и jlровеjlении специat. ьной оцснки )сповий тр}да) N! от

прове lеl-d.п\ иальнdя о leнK_ )\ ,овии lp} ,:] (oB\le,lrlo с рабоr" r"tc,tert:

Ф"dпru.оо,,пп ouao*u.,,o, ,,uо"-.iо"u, "роr"uй",,чй р",.,,,ой P"rur.o" д.чrос^uй druouo,

Тiiйскоtо Речноzо Pezucпpa; _,1dрес. б80()З8, z. Хабаоовск,l:'. CeobtuleBa, с)ам 42

2. Д],l проведснпя специi1,1ьной оценки усJовий т}ла по договору J\! от привлек&пась организация!

llpcB, qш" сп(L la,lb)l)b,"L\rIl'\ \с.'оВll. lo\ la

общеrэпво с ozpat tччl:нllоl'l oпBetпctllBelпtocпlbKl "Ценпр эксtlеlltпltзьt rпВ|Ф!-!-!3]297!!!!ЕЦ!!Ц

,eOt,ttu",r' l iaar'ot,,'rl., yn Муо

2030 оп ]().03,20l]
и,K!l (pl,,l, Uг а ll.,, lllи, прUво lяше) \Пеl ИllЫ)lП с lен,) ), "виi lг) l"

!Экс,перrп днdреев С. с,; ]l'g в реесmlэе. 26З9,

З, Рез}льтат проведения специ&пьной оI{енки условий туда (СОУl'),

].l, Коjtичсство рабо,lих \lecт. на которь]х проведеIIа СОУТ: -L
],2, Рабочие \lec,l,a, подJекацие декларироваl{ик)]

Рабочие места. на которых вредные фак,оры не и,tентифицироваIIы]

|)!,!!ц \J]EJJpIrL

рабочие Nlecтa. на которых вреlные факторы не вьшвлены гlо резчльтатам Соут (оптимальные или

долустимые ) с]lовия 1,руда):

]- Спецuа:tuсп 2 капеzорчч l] че.t.)'

2. Убопutчца (] чел)
З, j, liоличес.1во рабоЧи\ !1ест с оптим:rпьныМИ И ДОIl,t'СТИ\lЫ\lИ }Сlовия\l11тр,". ла]:L
З 4, Количество рабочих Nlccт с врсдIlы\Iи и опасными 1,словияr,lи трl:а: 1|
З.5, Коrичество рабочи\ NJccT с правоNl на досрочную страховую пенсию:,[
З,6, Itоличество рабоЧих vсст на которых бЫли выявлегп; профессиоtrаrьные заболевания:-]|

],7. I(олlrчсство рабочи\ rvecт на которы\ бьши зафиксированы несчас1,ныс случаи:_]L

З,!_В!ц!l,щ]]!ý 9_р!дl]I]]! !]]]лLоfiасll1,1е произво.lс1,вен]lLIе факг_оры lla основ9 Uзмерений и оценок:

Lцщsr]!!!!rr"_!!!ц!9р lrrц"ц)!]149ц"|9 !I9цз_в9r!]!9щ9|9 фактора ;!i9Ц991qQ-91Д1199Т

.l, Рез)льтаl,ы спеILиi|,lьноij оценки _\с,lовий Iр},да прелстаl]ле]iы в:

- rtapTax СОУТ:
_пl,, ol1,1,,оrеч,,, и.rrерен,rr,ОlJП'J,:

свtr]Ilой ве]]о\lосl,и рсз)лыiтов СОУТ

5. П() per}]lblala\I спеllrlапы{(]й olleHKn }с,lоtsий тр)д! резработан 1l(|r,чень рско\lенJ\еNы\ \lсг ,l]рllqтий L()

i l} чlJjеНllЮ ) cr!r8ИiL ]р)tа.rrlяlраiOчсlоrrес1.1,

27 0],2016

ctp lиr]



6. Рассмотрев результагы спеItимыlой оllенки )словиi] тр)ла. ]кспсрт заliпючпrr:
,\.чи1.1l pl;.l, l,,a.,\ l ,JвегU. 1.1, l:
2) персчснь реко\lеIlдус\lых \1ероприятий по yJ) чшениiо Yсловий l рула передаIь для }твер)пдения

рабоlо;rателlо.
Лополниl,е]lьныс лредjlожения эксперта: oTc\:Tc]Bvloт,

Эксперт(ы) по провсдехиrо спецltальвоiI оценки у .lр}да:

26з9 Экслерт Андеев С. С

Стр, ] л] 2


