
по результатам проведеЕпf цдептпфпкацпп потеЕцпаJIьпо вредцых п (плп) опасЕьIх пропзводствеЕных факrоровлъ 7880_и 09.01.2020

икаJIьныи номер заIIиси оо аккредI'rгации в реестре zжкредитоваяньD( лиц

flaTa провqдевпя цлепгпфпlсrцвп: Q!ш.202Q г.

Сведеппя об оргашащп, цроводящсй спещrJп-чц) оцевку ус.IОвЙ тРУД&: 
исЕ,IгаЕй"

Общество с
яаименование организации.

нной ответственностью "волго-вятский

RA.RU.2lAo10

IIомеР в реестре организацИй, проводяЩих специаJIЬную оценкУ усповиЙ труда (окаЗывающиХ уелуги в области охраны труда):

.Щата внесеНия в реестР организацИй, проводяЩих специаJIЬную оценкУ усповиЙ труда оказываюЩих услугП в области охраны труда:

ИННорганизацпц 5260129929

(

603 155

ОГРНоргацизации 1045207445З48

Сведения об испытательной ла

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Регистрационный номер аттестата аккредитации

В сосrrвgтствш с Фед9р€lIБЕым закоЕом РФ от 28.12.2013 г. Ns 426-ФЗ <О спещФБЕой оцеке условлй цццо (в рел посrr пзм. и доп.), па осво-
ваЕш ]rказаffi Пршаза Мlщcr€рсгва труда п сощаJБдой защцы РФ от 24.01.2014 г. N9З3п <Об утверждоии йеrо,щи цровед"*rЬощr.-
Еой оцеш@ условй труда; Классифшатора врсдщпt ц (шй) опасIff,D( цровводсIвеЕЕьD( фкторов, формы огчеrа о щюв€деЕщ.r спещ93БЕой
оцешсr услов!й туда ц цпструrщш по ее затrо,lвеrmо> (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках ,Щоювора.}Iз 7880Бр от 09.О1.2020 t. с Обulесtпво с
о4lанuченной оtttвеtпсtпвецнослпью <ПавловоэцерzаD вшл, Экспqrгам по спеIца,ъЕой оцеIке усповd туда ЦЪроЦева В.Д.;ревсrраryоявьа
Еомер 52JJ в Реестре экспqтюв цо сдещаJБЕой оцеЕ(e условий тудЕ и Брqiцева Т.А; реrs'sтрщrоЙrьй вомер 5257 в РеесгрЁ экспертов
по сцеща,ъЕой оцеЕ(e условий туда) для целей спеццаJБЕой оцеЕм условIй туда проведева идеггифrшащя потещиаrъво врдщьпr и (шф
оIIасЕых цроЕ}водствешьж фаrсюров па 12 рабочD( rлесгах.

Ст. lIlз9

Испытаний";

г. [Lоrrний

RA.RU.21Ao10

(
номе

.Щата поrryчения

. Сем

21.05.2018

- 420 от l9-|2.20lб

и I!i

д. Z, помещение

еrо

!ата выдачи аттестата аккредитации

и

.Щата окончания
бессрочно

водящей специаJI

21.05.2018

1) 262-18-60; e-mail: wci

оцен
.Щата истечения срока действия аттестата

аккредитации

овий тDYда:

420

|9.12.20|6

бессрочно



В цроцассе щ}оведешп процGдфц цдеЕrцфЕ(дt]Ец:
а) учтецьл:

. цроЕ}водсIв€Еяо€ оборудоваЕце, матсри{UIы ц съц)ье, псцоJIьзуе!БIе рботщап@ Еа lйоsем место Е.вллоtщеся истоtlЕимrди врещD( и
(итш) опасшлt провводсгвешо< фаrоорв, в том шcJre факrоръц щ)и EaJM'ш кOюръ,D( в стуrи.Dq усIаЕовлеЕЕ,Da закоЕодатеJБсгвом РФ,
проволятсл б.BaTe;bБIe щrедарrrгеJlьцые (rrрr посгуштешш rra рбоrу) и перио;цчссме (в течеше цryдовой деffIýJБЕосtп) медщЕ-
сшле осмсrцlы рабогшов;

. разуlБтаты раЕее щювод@IIIЕхся Еа дапвъл< рбоиt мсстах псследовашй (исшrгай) и пзмереffi врqIщл( п (шги) опаспьпс чроизвод-
ств€шл( фаЕюров;

. сJqдIац црц}водсгвешою травматизма ц (шш) устzшовпеЕцrl профсспояаJьвого заболовашя, возЕикпIие в св*м с воздействиеrл Еа р-
ботrпка ва ето рабочем меФ€ вре.дfiл( п (шп) опасЕъD( црщtводствеrшлк факrоров;

. дост}щше цреIцокеrшя рботшов по ос]ществJIевцю Еа п< рбоtIE< месгах пдевгифкащм потещаJБЕо вре.Фо( и (шп) опасшл<
щrошводсгвешоr факюрв.

б) вучеЕы:
. эксплуатащоЕплI ц пIIаJI докум€ЕIацш па пршrопяемоо оборудоваше (мяrmr, мехашзrвл, пцстрJмеЕIы Е щrпспособлешя), исшо.lьзу_

омое lвботmом Еа рбочем месте;
. техполоIи.IескЕе процессьц реалд}уемые рбопжами, заЕяIдЕ Еа рбощх Mecтalq подл€жащ( сцещаlБЕой оцеше усповшЙ труд4
. доJDкЕосшIые Е техЕологиq€о(!е ЕЕсtруIqЕц, цЕсцrуqщ по пlювводсгву рбот, т9хЕологдчесIйе rФрты Е ЕЕы9 докум€Еtы, регламеЕм-

р]aюще испоJIЕеЕие рботЕцамr своID( ц)удоsьD( обязашоcI€й;
. сведФпrя и !шформащя о рбо,Ф( мс9та]<, цредостамеЕЕые комиссЕей цо IФоведемо спецЕаJБЕой оцеЕIq условd туда_

Рсзу,lьтаты реа:шдщ цроцедrры пJ(ецтйфпкащц потеЕщаJIьпо врсщых п (шп) оцдсЕых проЕзводствешrх фаrсrоров прqдставлецы:
а) в отвошеш рабоrIЕх мест, Е& которыt потевцпл!ьЕо вре.дЕ!е п (шп) оц&сцыс щrоЕзводствеЕшtе факIоры пе выявлепы фабочш
мест, подJtеrк!щцх деь,rарпровrпшо), _ в Таблпце 1.
Тблща 1. Перечеш рабочD( м€ст, Еа которш( цOтеЕIIЕаJъЕо врешые и (ши) очасвые прюшводствешrе факюры Е€ въйявлеЕы фбоwе места,
подлежа.ще деЕIарироваЕию)

Jф
рм

[Iаименование РМ (по штатному расписанию),
fIаименование РМ (согласно ОК-016-94)

ф в отношеппя рабошх месг, па которьлr цотещ&]rьцо вредые п (шп) оrmсЕые проЕзводствеш!ые фдооры цдеЕ:IЕфЕцщrоваБI, - в
тдбJшце 2.
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Рабочие мест,4 на которых потенциально вре.Iшые и (или) опасные производственпые фаrсгоры не вьивлены. отсугств\,ют

Наличие
анаJIогичного

рм

Присутствие
работника на
РМ в процессе

идентификации

Нал ич иеlотсутствие
предложений от

работника

Наименование иденти-
фицированного вредного
и (или) опасного произ-
водственного фактора

Источник фактора

Продолжител ьность
воздействия в тече-

ние рабочего дня
(смены). час.



((
Таблiца 2. П€речевь рабочш< мест, на KoTopbD( потеЕциzlлыlо вредrые и (иjш) опасЕьте производствепяые факторы идентифитцровшrы

J\! рм Наименование РМ (по штатному расписанию),
fIаименование РМ (согласно ОК-O1б-94)

02.01
Начшrьник отдела (НачаJьIп.Iк отдела (функцио-

Еzulьного в прочrос обласглr деягельности))

02.02
Инженер по tIроектно-смстной работе (в промыш-

ленном и грzDкданском строительстве)

наличие ана-
логичного РМ

Присутствие
работника на
РМ в процессе
,rлентификаrrил

03.0l
Нача_ltьник службы (Начальник службы (в про-

мышленности))

Планово-экономический отдел

FIал и ч иеlотсутстви
предложений от

работника

0з.02

предложений от
работника по осу-
ществлению на его

рабочем месте иден-
тификации потенци-

ально вредных и
(или) опасных про-
изводственных фак-
торов не поступа,,Iо

нет

Инженер по техItическому аудиту потребителей
энергии (Инженер)

Наименование идентифи циро-
ванного вредного и (или) опас-
ного производственного фак-

топа

предложений от

работника по осу-
ществлению на его

рабочем месте иден-
тификации потенци-

zulbнo вредных и
(или) опасных про-
изводственньтх фак-
торов не поступало

нет

Световм среда

Тяжесть трулового процесса

Напряженность трудового про-
цесса

Служба обеспечения расчетов

Источник факгора

нет

предложении от
работника по осу-
цествлению на его

система искчсственного
освещения, наружные

чсловия

Свсговая среда

Тяжесть трудового процесса

рабочем месте иден-
тификации потенци-

aJTIbHo вредных и
(или) опасных про-
изводственных фак-
торов не поступало

Напряженность трудового про-
цесса

Продолжительностъ
воздействия в тече-

ние рабочего дня
(смены), час.

трудовой процесс

трудовой процесс

предложений от
работника по осу-
ществлению на его

рабочем месте !цен-
тификации потенци-

ajlbнo вредных и
(или) опасных про-
изводственных фак-
торов не поступапо

нет

система искусственного
освещениJI

Световая среда

Тяжесть трудового процесса

8

Напряженность тудового про-
цесса

в течение смены

трудовой процесс

в течсние смены

труловой процесс

система искусственного
освещения> наружные

Yсловия

Свстовая среда

Тяжесть трудового процесса

8

Напряженность трудового про-
цесса

в течение смеrrы

трудовой процесс

в течение смены

трудовой процесс

система искусственного
освещения, наружные

условия

8

в течение смены

трудовои процесс

в течение смены

труловой процесс

8

в течение смены

в течение смены
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л& рм Наименование РМ (по штатному расписанию),
fIаименование РМ (согласно ОК-Olб-94)

03.0з Глазный специаJIист

наличие ана_
погичного РМ

(

01.03

Прис5гтствие

работника на
РМ в процессе
шдентификацир

Элекrромонтер по эксплуатации
элеюросчетчиков

Цал ичие/отсутствиt
предложений от

работника

rтредложений от
работника по осу-
ществлению на епо

рабочем месте ццен-
тификации потеЕци-

аJIьно вродньD( и
(или) опасньп< про-
лвводсгвенньп< фак-
торов це постyпaшо

нет

01.04

Наименование идентифици ро-
ванного вредного и (или) опас-
ного производственного фак-

ToDa

Слухба ytoTa электроэнергии

(

Элеюромонтер по эксплуатации
электросчетчиков

Свстовая среда

Тяжесгь трудового процесса

Напряженность трудового про-
цесса

предложений от
работника по осу-
ществлению на его

рабочем месте иден-
тификации потенци-

a]rbнo вредных и
(или) опасных про-
изводственных фак-
торов не поступало

нет

Источник фактора

система искусственного
освещения, нар)rкные

условия

химический

трудовой процесс

Продолжител ьностъ
воздеиствия в тече-

ние рабочего дня
(смены), час.

Шум

труловой процесс

Инфразвук

автомобиль категории В
Mazda СХ-5 гос. Ns К 229
РН 33 (2014 г. в.), ГСМ

Вибрация общм

предложений от

работника trо осу-
шествлению на его

рабочем месте иJIен-
тификации потенци-

ально вредных и
(или) опасных про-
изводственных фак-
торов не поступаJIо

нет

Вибрачия лока,,lьнаJI

автомобиль категории В
Mazda СХ-5 гос. Ns К 229

РН 33 (2014 г. в.)

8

в течение смены

азтомобппь категории В
MazdaCX-5 юс.NsК229

РН 33 (2014 г. в.)

Тяжесть трудового процесса

Световая среда

Напряженность трудового про-
цесса

в течение смены

автомобиль категории В
Mazda СХ-5 гос. Ns К 229

РН 33 (2014 г. в.)
автомобиль категории В
Mazda СХ-5 гос. Ns К 229

РН З3 (2014 г. в.)

химический

2.4

система искусственного
освещения, наружные

условия

2.

Шум

4

трудовои процесс

Инфразвук

2,4

трудовои процесс

автомобиль категории В
FORD FOCUS гос. Ns 755
ЕО 152 (2010 г. в.), ГСМ

Вибрация общая

2.4

автомобиль категории В
FORD FOCUS гос. Ns 755

ЕО 152 (2010 г. в.)

2.4

автомобиль категории В
FORD FOCUS гос. Ns 755

ЕО 152 (2010 г. в.)

в течение смены

).6

автомобиль категории В
FORD FOCUS гос. Ns 755

ЕО 152 (2010 г. в.)

в течение смены

24

2.4

24

2.4
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Jф рм Наименование РМ (по штатному расписанию),
fIаименование РМ (согласно ОК-O1б-94)

наличие ана-
погичного РМ

01.05А

(
Присутствие
работника на
РМ в процессе
лдентификацил

Электромонтер по эксплуатации
элеюросчетчиков

[Iалич иеlотсутстви(
предложений от

работника

з.12

Наименование идентифициро-
ванного вредного и (или) опас-
ного производственного фак-

тора

Элекгромонтер по эксплуатации

распределительных сgтей

(

01.06A

Вибраrrия локzшьЕбI

Тяжеgгь трудового процесса

предложений m
работников по осу-
ЩеСТВПеНИЮ На IlD(

рабочID( месга)(
идентификац,Iи

потенци:IJIьно вред-

Свеговая среда

нет

Напряженность трудового про-
цесса

Источник фактора

автомобиль категории В
FORD FOCUS гос. Ng 755

Ео 152 (20l0 г. в.)

1D^ л \rurл,/, UIIФЕDц

цроизводственньD(
факгоров не посту-

п€шо

химический

система искусствонного
освещения, цар)Dкные

условия

Шум

Продолжител ьностъ
воздействия в тече-
ние рабочего дня

(смены). час.

Сrrлхба глzlвного июкенера

трудовой процесс

Инфразвук

трудовой процесс

автомобиль категории В
LADA2L2|40 гос. N9 М

+25ТР 52 (2013 г. в.), ГСN

Вибрация общм

нет

предложений от
работников по осу-
ществлению на lD(

рабочем месте I4ден-
тпфикации потеЕI]tи-

ально вредцьtх и
(или) опасrъпс про-
изводсгвенньIх фак-

Вибршrия локzшьЕбI

автомобиJIь категории В
LADA2|2I40 гOс. N9 М

425 ТР 52 (2013 г. в.)

2.4

автомобиль катеюрии В
LADA2L2|40 гос. Ns М

425 ТР 52 (2013 г. в.)

Тяжесть трудового пDоцесса

Свсговая среда

Напряженносгь трудового про-
цесса

в течение смены

5.6

в течение смены

автомобиль категории В
LADA2|2|40 гос. J',l! М

425ТР 52 (2013 г. в.)
автомобиль категории В
LADA2|2I40 гос. N9 М

425 ТР 52 (2013 г. в.)

2.4

химический

система искусственного
освещениJI, наружные

условиJI

2.4

Аэрозоли ПФ.Щ

трудовои процесс

2.4

трудовой процесс

alвтомобиль категории В
УАЗ 390995 гос. Ng Е 980

BE(20l1 г.в.), ГСМ

24

2.

заточной станок_ абршив-
ные круги; оборудование

гара)ка

4

в течение смены

5 6

в течение смены

1.6

1.6
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JФ рм Наименование РМ (по штатному расписанию),
Наименование РМ (согласно ОК-O1б-94)

наличие ана-
погичного РМ

(
Присутствие
работника на
РМ в процессе
lдентификации

Нал ичие/отсутствиt
предложений от

работника

торов не поступaшо

з. 13

Наименование идентифициро-
ванного вредного и (или) опас-
ного производственного фак-

Ton2

Электромонтер по эксплуатации

распределительных сsтей

(

Шум

Источник фактора

Инфразвlк

aвтомобиль катеюрии В
УАЗ 390995 гос. Ns Е 980
ВЕ (2011 г.в.), насгоJБЕо-
сверJIиJБIIыЙ стано& за-

точвой cтulнoý оборудова-
ние IарФка

Вбрация общая

Вибра:rия локztльнaц

Продолжител ьность
воздействия в тече-

ние рабочего дня
(смены). час.

автомобиль кarтегории В
УАЗ 390995 гос. Ns Е 980
ВЕ (20l1 г.в.); насгоJБIrо-
сверлктtьный станоь за-

точной стацок

Микроклшлат

предложений от
работrпrка по осу-
ществлению на его

рабочем месте идеIi-
тификаrпти потеЕци-

zIJIbHo вредIlьD( и
(или) опасньпr про-
изводственньп< фак-
торов не поступarло

нет

Тяжестьтрудового процесса

Световм среда

Напряженность трудового про-
цесса

автомобшь кагеюрии В
УАЗ 390995 юс. Ns Е 980

ВЕ (201l г.в.)
настольно-сверлильньй
станоц заточной стаrrок

з,6

настольно-сверлильный
стчшоц заточной стацок;

оборудовдrие гаD'l)ка

химический

система искусственного
освещениJI, наружные

чсловия

Аэрозоли ПФ.Щ

2.4

трудовои процесс

трудовой процесс

1.6

автомобиль категории В
УАЗ з90995-04 гос. Л! Н
9З'7 ХУ l52 (2016 г.в.),

гсм

Шуи

0. 8

заточной станок, абразив-
ные круги; оборудование

гар'l)ка

2

Инфразвук

азтомобиль категории В
УАЗ 390995-04 гос. Ns Н
9З7 ХУ 152 (2016 г.в.),

нztстольно-сверлильный
cтalнor<, заточной станоц

оборудование гарая(а

в течение смены

6.4

в течение смены

азтомобиль категории В
УАЗ 390995-04 гос. Ns Н
937 ХУ 152 (20tб г.в.);
настоJIьно-сверлильньй
станоц заточЕой cTzlHoK

1.6

1.6

3 6

2.4
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л! рм Наименование РМ (по штатному расписанию),
f{аименование РМ (согласно OK-Ol6-94)

наличие ана-
погичного РМ

(
Прису,тствие
работника на
РМ в процессе
лдентификацир

J. l4

Нал ичие/отсутствие
предложений от

работника

Элеюромонтер по эксплуатации

распределительных сетей

Наименование идентифициро-
ванного вредного и (или) опас-
ного производственного фак-

то па

(

вибрация общая

Вибрация локальнм

Микроклrлr.tат

Источник факгора

Тяжесть трудового процесса

Свеговм среда

Напряженность трудового про-
цесса

автомобшъ категории В
УАЗ 390995-04 юс. Ns Н
9З'l ХУ 152 (201б г.в.)

предложений от

работника по осу-
ществлению на его

рабочем месте идон-
тификации потенци-

аJIьно вродных и
(или) опасных про-
изводственных фак-
торов не поступаJ,lо

нет

настольно-сверлильньй
стапок, заточной станок
настольно-сверлильный
станоц заточной станок;

обоочлование гапаrка

Продолжител ьность
воздействия в тече-

ние рабочего дня
(смены), час.

химический

Аэрозоли ПФД

система искусственного
освещения, наружные

условрUI
трудовои процесс

Шум

автомобиль ГАЗ 33081 гос.
Ns Е 635 УХ/52 (2009 г.в.),

гсм

трудовои процесс

1. 6

Инфразвук

0 8

оборудовацие гарФка
автомобиль ГАЗ 33081 гос.
Nq Е 635 УХ/52 (2009 г.в.);

настольно-сверлильный
станок; оборудование

гарa)ка

Вибрачия общая

2

Вибрачия локaL,Iьнм

в течение смены

64

автомобиль ГАЗ 3З081 гос,
Ns Е бЗ5 У)052 (2009 г.в.);

настольно-сверлильный
станок

в течецие смены

Микроклимат

Тяжесть трудового процесса

Световм среда

Натtряженность трудового про-
цесса

rвтомобиль ГАЗ ЗЗ081 гос
ЛЬ Е бЗ5 УХ/52 (2009 г.в.)

l.6

настольно-сверлильный
станок

1.6

НаСТОЛЬНО-СВеР J-IилЬныЙ

станок; оборудование
гарa)ка

з.6

система искусственного
освещениll> нарркные

условия

2

ТDЧЛОВОИ ПDОIIеСС

трудовой процесс

1.6

0.4

2

в течение смены

6.4

в течение смены
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в) в отпошевш рабочш мест, па которьБ цдоЕtЕфцкацЕr пе осJrпIсствJrяетсr в сцлу ]пФзешй частп б сrатьп l0 гдавц 2 ФедераJьцого
здковд Nс426-Ф3, - в Таблцце 3.
ТабJща З. Пqrечеш рбошr мест (с 1тсаза.шлем пропзводствешIьD( факюрв), ва которьпс идеrгмф,rяттrq Ее осущ€сlвшх€{ся в сrлу }r@зай
sасг! б статьи 10 главц 2 Федqrаrъвого закопа N9426-ФЗ

JФ
рм

Наименование РМ (по штатному расписанию).
Наименование РМ (согласно ОК-016-94)

закдючеше:
По резу;ьтатам щlоведешя цдепгцфlкац.ш цотtща:ьпо вр,щп< п (шп) опасшлr щlоизводствеш,пr факторов:

о рабоwе месга, па коюрIйi вр€.щые и (и-iп) опасвrе производствешrе фаrсюры ве идеrггифщцровддit, Ее выявJIеяы (Тffiща 1);
. въ;I]пвлеЕо 12 IвбоЕD( моФ, Еа котt ръD( по!ЕIщаJIьЕо вре,дшrе п (птм) опасЕые цровводсlъешrые факторш цдеrrгпфшрровал,r. tfu дав-

шп< рабоm< месгах бтсaзаБI в ТаблЕще 2) чрллагаем провести исследовашя (псшггаrrия) п вмереЕпя идеЕтпфщпрваtшл< вре,що< п
(иrш) опаотьп< провводствешппr факторов.. рабоЕе меюта, Еа коюрьп< идептифlкащя Ее ос}ществIцетФ в сЕту указащi частц б сгатьи 10 главы 2 Федераrьвого закояа Jtв426Ф3,
отý}.ютвуют (Таб]ща 3).

Рабочие места на коюрьгх идеЕгп{фикация не осупlествJuIется в саIrу указаний чаgм б статьи 1

Наличие
аналогичного

рм

Рассм

Присутствие
работника на
РМ в процессе

идентификации

ию специальной оценки у

Председатель комиссии по проведению спе
Заместитель генер€lльного дире тора по

безопасности
(ложош)

Члены комиссии по проведению
Главtшй июiкенер

Налич иеlотсутствие
предложений от

работника

условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации.
ты идентификации, овеществлёнЕые в Заключении эксперта

Наименование вредного
и (или) опасного произ-
водственного фактора

(ложпость)

глазы 2 Федерального закона Nф26ФЗ, oTclTcTBlroT.

специаJIьной оценки

Источник фактора

оце условий

Продолжительность
воздеиствия в тече-

ние рабочего дня
(смены). час.

/",
(iy

йий труда:

труда:

по идентификации, Комиссия по

Шишин Ю. С. 10.01.2020
Ф.И.О. (дап)

Блинов Ю. Н. 10.01.2020

09.01.2020

Ф.и о

09.01.2020

проведению специ-

(даm)
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l0.01.2020
(дата,

l0.01.2020
(дата)

l0.01.2020
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