






1. На основании:
-Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,
-приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «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»,
-приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» №4 от 10.02.2021
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Общество с ограниченной ответственностью «ТД Гильдия»; Адрес: 125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, 3 этаж, пом. 1, 
каб. 22, блок. 1

2. Для проведения специальной проверки условий труда по договору № 274/21-Э от 24.02.2021 привлекалась организация, 
проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «Экожилстрой»; Испытательная лаборатория, 107023, Россия, Москва, 
Барабанный переулок, дом 4, стр 6, 124460, Россия, Москва, г. Зеленоград, проспект Георгиевский, д. 5, стр. 2, ком 504А; 
Регистрационный номер – 96 от 27.08.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Ечевская Анастасия Андреевна (№ в реестре 5445)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: _9_



3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
1. Генеральный директор (1 чел.);
3. Экономист (1 чел.);
4. Главный бухгалтер (1 чел.);

Рабочие места, на которых установлен оптимальные или допустимые условия труда по результам СОУТ:

2. Офис-менеджер (1 чел.);
5. Руководитель отдела продаж (1 чел.);
6. Менеджер по продажам (1 чел.);
7. Логист (1 чел.);
8. Руководитель отдела закупок (1 чел.);
9. Менеджер по закупкам (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 9
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0
3.6. Выявление вредных и (или) опасных производственные факторы на основе измерений и оценок:

3.7. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:
Отсутствуют
3.8. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):
Отсутствуют



4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению 
условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) Считать работу по СОУТ завершенной;
2) Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.


