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Общество с ограниченной ответственностью «ББК» 

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 513 от 22.02.2018 r 
196084, г. Санкт-Петербург, вн. тер. r. мующипальный округ Московская застава 

с:оnровождемие бизнеса 
пр-кг Московский, д. 74 литера Б часть помещ. 8-Н офис 2 

Телефон/факс: (812) 209-05-02 / 252-01-02; e-mail: info@bbk.lc http://www.bbk.lc 

Заключение эксперта 
№ 03022-1 от 03.03.2022 

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
. условий труда» (№ 426-ФЗ) в Обществе с ограниченной ответственностью «Инстарт» проводится 

специальная оценка условий труда. 
Для организации и проведения специальной оценки условий труда в Обществе с ограниченной 

ответствеmюстью «Инстарт» создана комиссия (Приказ № 02-ОТ от 28.02.2022). 
2. Производственное оборудование, материалы, сырье, используемые работниками и являющиеся

источниками вредных и (или) опасных производственных факторов (ВОПФ) указаны в перечне рабочих 
мест. 

3. Наличие информации о ранее проведенных исследованиях вредных и (или) опасных
производственных факторов в рамках производствеююго контроля (IЖ), аттестации рабочих мест (АРМ),
специальной оценки условий труда (СОУТ): Да, представлены документы ранее проведенной СОУТ
2019года.

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: 9, из них количество рабочих мест, на

которых идентификация не проводилась (в соответствии с частью 6 статьи 1 О Федерального закона N 426-
ФЗ): О 

- количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: 9, из них количество рабочих
мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы: 7 

- рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не
идентифицированы приведены в Таблице 1. Условия труда на данных рабочих местах признаются 
комиссией допустимыми, а исследования (испьпания) и измерения вредных и (или) опасных факторов не 

'---' 
проводятся. 

Таблица 1 

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

аналогичного РМ 
1. 17. МенеджеD по логистике -

2. 18. Рvководитель отдела -

3. 19. ПомоЩНИI< маDкетолоrа -

4. 20. Техническийпиоектор -

5. 21. Специалист по охDане ТDvда -

6. 22. Рvководитель отдела -

7. 23. Июкенер 3 категории -

- рабочие места, на которых вредные факторы идентифицированы приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 

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

аналогичного РМ 
1. 4. Июкенер 2 категории -
2. 2. Начальник склада -
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