
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

ПОЩУЧИ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГО
ПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ -------- -------------------------------------------------

Наименование

1

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих

1аолица1 
Количество рабочих, мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)
местах

класс 1 класс 2

класс 3

класс 4всего
в том числе на которых 

проведена специальная оценка 
условий труда

3.1 3.2 3.3 3.4.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10гаиочие места (ед.) 2 2 0 2 0 0 0 0 0I- аби 1 ники, занятые на рабочих ме

стах (чел.) 5 5 0 5 0 0 0 0 0
из них женщин 5 5 0 5 0 0 0 0 0из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0пил ИНВсГДИДОВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Классы (подклассы) условий труда

Инди
виду

альный 
номер 
рабо

чего ме
ста

Профессия/ 
должность/ 

специальность работника

1___________________________________ 2________

Отдел материально-техниче-
________ ____ ского обеспечения_____
!_______________ Дежурный бюро пропусков

Отдел государственной
____________ службы и кадр о в

Дата составления:___ 15.03.2022



15.03.2022
(дата)

к



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГО
ПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

*- рекомендации по назначению мероприятий отсутствуют в связи с допустимыми условиями труда на рабочих местах

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименовайие мероприятия* Цель мероприятия1 Срок

выполнения
Структурные подразделения, при

влекаемые для выполнения
Отметка о . 

выполнении
1 2 3 4 5 6

Отдел материально-техниче
ского обеспечения

Отдел государственной 
службы и кадров

Дата составления:__ 15.03.2022_

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
_______ Заместитель руководителя_______ - __________ Ряховских А.А.

(должность) . ^ (подпись) / (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник отдела надзора на транс

порте, за условиями труда и радиацион
ной безопасностью

(должность)

Начальник отдела планирования, бух- 
галтерского учета и отчетности

(должность)

Начальник отдела материально-техни
ческого обеспечения

(должность)

Де денева Ю.В.

(подпись)

Гаевой С. В.
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Стебнев А.С.
(Ф.И.О.)

Начальник отдела государственной
__________ службы и кадров__________

(должность)

Специалист по охране труда отдела ма- 
териально-технического обеспечения 

(должность)

_______ Председатель профкома_______
(должность)

^подпись^А

-—г-*--' '

______  ?
(подп^ь)

Щевелева Е.В.
(Ф.И.О.)

Турчина М.Н.
(Ф.И.О.)

Богданова Н.Г.
(Ф.И.О.)



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
_______ Заместитель руководителя_______ ________ у Ряховских А. А. 

(йодпись)(должность) (Ф.И.О.)
Яблг&л/га. ЯРЯ Я

Цдата)

Члены комиссии по проведению специальной опенки условий труда: 
Начальник отдела надзора на транс

порте, за условиями труда и радиацион
ной безопасностью

(должность)

Начальник отдела планирования, бух- 
галтерского учета и отчетности

(подпис.^)"

ЯГ_ .—(подпись)

Гаевой С. В.
(Ф.И.О.)

(должность)
Деденева Ю.В.

(Ф.И.О.)

Начальник отдела материально-техни
ческого обеспечения

(должность)
Стебнев А.С.

(Ф.И.О.)
Ял

Начальник отдела государственной 
службы и кадров

/

(подпись^/

С/ ‘ЯЛ С‘Л
(подпййъу

______________ X.

(подпись) V / А

Эксперт(-ы) организации, проводившей специаЛь

/ (ПОДПИОС) 

ь' 

\

\/

(должность)
Щевелева Е.В.

(Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда отдела ма
териально-технического обеспечения

(должность)
Турчина М.Н.

(Ф.И.О.)

4 f

Председатель профкома
(должность)

295
(№ в реестре экспертов)

Богданова Н.Г.
(Ф.И.О.)

оценку условий труда:
Выдманов Владимир Александро

вич
(Ф.И.О.)

15.03.2022
(дата)


