
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Дорожно-строительное управление №3" филиал "Меленковское дорожное ремонтно-строительное управление" (наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при ишшчии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию, 600023, Владимирская обл., г.Владимир, Судогодское ш., д.5; 602102, Владимирская обл., г.Меленки, ул.Зимнягина, д.5 место нахождения и место осуществления деятельности, 3329000602 идентификационный номер налогоплательщика. 1033303405850 основной государственный регистрационный номер) 
заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах) 
031004. Оператор автономной газовой котельной; 4 чел. 
031005. Инспектор по проведению профилактических осмотров водителей 
автомототранспортных средств; 1 чел. 
031007. Сторож; 4 чел. 
031008. Сторож; 3 чел. 
031009. Уборщик; 1 чел. 
031010А. Уборщик; 1 чел. 
031011А. Уборщик; 1 чел. 
по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные 
факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных 
и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, 
условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Декларация подана на основании Заключения эксперта № 031 от 26.1 \ - Козлов И . С . (№ в реестре: 2292) (реквизиты заключения эксперта оргаиизации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 
Специальная оценка условий труда проведена Общество с офаниченной ответственностью "Стройресурс"; (наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда. Регистрационный номер - 583 ^ггт=^,г.. Регистрационный номер - 583 г-р«и""1.-.,:^г. регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) ^^^в^ДЦй,?, V,.' 

^^11 Филиал у З о ' ; 
год 

Сведения о регистрации 

(псш1цгь^ 

А . Ю . Анисимов (инициалы, фамилия) 
Государственная 

деклй^ ^ Ш Ц И Я труда 
во Владимирской обладти 

1П1111Г1ГП п р г а и 1 гТ||-1гряпр,цпй гдужбь! ПО руду И ззнятости, зарсгистрировавшего декларацию) 
(регистрационный номер) 

(инициалы, фамилия должностного лица территориальиог о органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегисгрировавшего деклара1и1Ю) 



Общество с ограниченной ответственностью "Стройресурс"; Регистрационный номер - 583 от 25.03.2019 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре органпзашн"!, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания 
КА.Ки.21Н058 15,02.2019 бессрочно 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда 

№ 031 26.11.2019 
(идентификационный номер) (дата) 

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 её заполнению», 
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 190/1 от 26.09.2019 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: Государственное 
унитарное предприятие Владимирской области "Дорожно-строительное управление №3" 
филиал "Меленковское дорожное ремонтно-строительное управление": Адрес: 600023, 
Владимирская обл.. г.Владимир, Судогодское ш.. д.5 

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 569 от 26.09.2019 привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда: Общество с ограниченной 
ответственностью "Стройресурс": 600017. г.Владимир, ул. Батурина, д. 35-6. 1-й этаж: 
Регистрационный номер - 583 от 25.03.2019 и эксперт(ы) организации, проводящей специальную 
оценку условий труда: Козлов И. С. (№ в реестре: 2292) 

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 11 
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию: 

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы: 
031005. Инспектор по проведению профилактических осмотров водителей 
автомототранспортных средств (1 чел.). 

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда): 

031004. Оператор автономной газовой котельной (4 чел.): 
031007. Сторож (4 чел.): 
031008. Сторож (3 чел.): 
031009. Уборщик (1 чел.): 
031010А. Уборщик {1 чел.): 
031011 А. Уборщик а чел.). 

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 7 
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 4 
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 3 
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: О 
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: О 
3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок: 

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест 
Химический 1 

Шум 2 
Вибрация общая 1 

Неионизирующие излучения 1 
Тяжесть трудового процесса 2 
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3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась: 
031001. Аккумуляторщик (1 чел.): 
031002. Тракторист (1 чел.): 
031003. Машинист автогудронатора (1 чел.): 
031006. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке (1 чел.). 
3.9.1. Рабочие места с оптимальными и допустимыми условиями труда, на которых в соответствии с 
пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: Отсутствуют 
3.9.2. Рабочие места с вредными и опасными условиями труда, на которых в соответствии с пунктом 6 
статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 
031001. Аккумуляторщик (1 чел.): 
031002. Тракторист (1 чел.): 
031003. Машинист автогудронатора (1 чел.): 
031006. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке (1 чел.). 
3.10. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация 
не проводилась: 4 
3.11. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 7 
3.12. Количество рабочих, на которых вредные факторы не идентифицированы: 1 

^ 3.13. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих 
декларированию: 6 
3.14. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 7_ 
3.15. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения 
СОУТ): 
031001. Аккумучяторщик (1 чел.): 
031002. Тракторист (1 чел.): 
031003. Машинист автогудронатора (1 чел.): 
031006. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке (1 чел.). 
3.16. Количество рабочих мест декларируемых на основании Статьи 11, п.1 ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 
«О специальной оценке условий труда» в редакции ФЗ №136-Ф3 от 01.05.2016 «О внесении изменений в 
ФЗ «О специальной оценке условий труда»:^7_ 

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 2- 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. 

Эксперт(ы) по проведению специальной оценку усл( 
2292 Ведущий инженер 

(№ в реестре) (должность) Тдодпйс! . ) ( Ф И О 

И И труда: 
Козлов и. С. 
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Общество с ограниченной ответственностью "Стройресурс" Регистрационный но.мер - 583 от 25.03.2019 
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условии труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания 
КА.Яи.21Н058 15.02.2019 бессрочно 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам проведения идентификации потенциально вредных 

и (или) опасных производственных факторов 
№ 031-ЗЭИ 14.11.2019 

(идентификационный номер) (дата) 

Дата проведения идентификации: 13.11.2019 г. 

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда: 
Общество с ограниченной ответственностью "Стройресурс" 

(полное наименование организации) 

600017, Г.Владимир, ул. Батурина, д. 35-6, 1-й этаж; (4922) 33-40-97 
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты) 

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условии труда (оказы
вающих услуги в области охраны труда): 583 

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда ока
зывающих услуги в области охраны труда: 25.03.2019 

ИНН организации 3329027410 

ОГРН организации 1023303353787 

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную 
оценку условий труда: 

Регистрационный номер 
аттестата аккредитации 

Дата выдачи аттестата 
аккредитации 

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации 

ЯА.Ки.21Н058 15.02.2019 бессрочно 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» (в ред. поел. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специ
альной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных фак
торов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее за
полнению» (в ред. поел. изм. и доп.), в рамках Договора № 569 от 26.09.2019 г. с 
Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Дорожно-строительное 
управление ^93" филиал "Меленковское дорожное ремонтно-строительное управление" мною. 
Экспертом по специальной оценке условий труда {Козлов И. С.; регистрационный номер 2292 в 
Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки усло
вий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов на 77 рабочих местах. 

В процессе проведения процедуры идентификации: 
а) учтены: 

• производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на ра
бочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных 
факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законо
дательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников; 
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• результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; 

• случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболе
вания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и 
(или) опасных производственных факторов; 

• поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах иденти
фикации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. 

б) изучены: 
. • эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, меха

низмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте; 
• технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, под

лежащих специальной оценке условий труда; 
• должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, техно

логические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих 
трудовых обязанностей; 

• сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению 
специальной оценки условий труда. 

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опас
ных производственных факторов представлены: 
а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные произ
водственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таб
лице 1. 

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные произ-

№ Р М Наименование РМ (по штатному 
расписанию) 

Наличие 
аналогичного 

РМ 

Присутствие 
работника на 

РМ в процессе 
идентификации 

Наличие/ 
отсутствие 

предложений 
от работника 

Наименование вредного 
и (или) опасного произ
водственного фактора 

Рабочие 
Гараж 

031005 
Инспектор по проведению профилакти
ческих осмотров водителей автомото-

транспортных средств 
- нет нет Не идентифицированы 

б) в отнощении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные произ-
водствеппые факторы идентифицированы, - в Таблице 2. 

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные произ-

№ Р М Наименование РМ (по штатному 
расписанию) 

Наличие 
аналогичного 

РМ 

Присутствие 
работника на 

РМ в процессе 
идентификации 

Наличие/ 
отсутствие 

предложений 
от работника 

Наименование вредного и 
(или) опасного производст

венного фактора 

Рабочие 
Гараж 

031004 Оператор автономной газовой 
котельной - да нет 

Тяжесть трудового процесса 
Напряженность трудового 

процесса 
Непроизводственный персонал 

031007 Сторож - да нет Тяжесть трудового процесса 
031008 Сторож - да нет Тяжесть трудового процесса 

031009 Уборщик 031010А; 
031011А 

нет нет Тяжесть трудового процесса 
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в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указа
ний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3. 
Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых иден
тификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона 

№426-03 

№Р1М Наименование РМ (по штатному 
расписанию) 

Наличие 
аналогичного 

РМ 

Присутствие 
работника на 

РМ в процессе 
идентификации 

Наличие/ 
отсутствие 

предложений 
от работника 

Наименование вредного и 
(или) опасного производст

венного фактора 

Рабочие 
Механическая мастерская 

031001 Аккумуляторщик - да нет Шум 
Тяжесть трудового процесса 

Гараж 

031002 Тракторист - да нет 

Шум 
Вибрация общая 

Вибрация локальная 
Напряженность трудового 

процесса 

031003 Машинист автогудронатора - да нет 

Химический 
Шум 

Вибрация общая 
Вибрация лока]ц.ная 

Тяжесть трудового процесса 
Напряженность трудового 

процесса 
АЬЗ 

031006 Электрогазосварщик, занятый на 
резке и ручной сварке - да нет 

Химический 
Аэрозоли ПФД 

Шум 
Неионизирующие излучения 
Тяжесть трудового процесса 

Заключение: 
По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производст
венных факторов: 

• выявлено 1 рабочее место, на которых вредные и (или) опасные производственные факто
ры не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на 
основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. 
№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается 
декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям ох
раны труда; 

• выявлено 6 рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производст
венные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) 
предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вред
ных и (или) опасных производственных факторов. 

• выявлено 4 рабочих места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний 
части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих 
мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вред
ных и (или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предла
гаю провести исследования (испытания) и измерения отмеченных вредных и (или) опас
ных производственных факторов. 

Эксперт по проверен 
2292 

( № в реестре) 

специальной оценки условии труда: 
Козлов и. С. 

( Ф И О . ) 
14.11.2019 

(дата) 
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Рассмотрев результаты идентификации, овеществлённые в настоящем Заключении экс
перта по идентификации. Комиссия но проведению специальной оценки условий труда 
решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации и прилагаемый Перечень подлежащих 
исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах, не подлежащих идентификации. 

Председатель комиссии по проведенш^специал^ой оценки условий труда 
главный инженер 

механик 
(должность) 

специалист по ОТ 
(должность 

председатель проф 
(должность) 

кома 

инспектор по кадрам 

Власов И. Е. 
Ф.И.О. 

Члены комиссии по проведению снециа^^нвй оценки условий труда: 
Власов О. Г. 

_Востц 

Ф И О 

хов в. К. 
Ш 5 Т 

Путинцев В. М. 
(Ф.И.О. ) 

(должность) (подпись) 
Полякова Н. А. 

(Ф.И.О. ) 

18.11.2019 
(дат.) 

18.11.2019 
(дата) 

18.11.2019 
(дата) 

18.11.2019 
(дата) 

18.11.2019 
(дат») 
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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии 
•^;;;^й^^проведению специальной оценки 

;^<?"^,иеЛьное^ Труда 

Власов И.Е. 
(фамилия, инициалы) 

2019г. 

ОТЧЕТ 
о проведении специальной оценки условий труда в 

Государственное унитарное предприятие Владимирской области 
"Дорожно-строительное управление №3" 

филиал "Меленковское дорожное ремонтно-строительное управление" 
(полное наименование работодателя) 

600023, Владимирская обл., г.Владимир, Судогодское ш., д.5; 
602102, Владимирская обл., г.Меленки, ул.Зимнягина, д.5 

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя) 

3329000602 
(ИНН работодателя) 

1033303405850 
(01 РН работодателя) 

42.11 
(код основного вида экономической деятельности по ОКВУД) 

Члены комиссии по проведению специал/ной оценки условий труда: 

Власов О.Г. (^•^ Л^/^ 
Ф И О , (дата) 

Вострухов в.к. 
{Ф.И.О.) ( 5 Ш 

Путинцев В.М. 1 ^ / . , 
(Ф.И.О.) (шта) 

уЩсМ Полякова Н.А. 
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 



Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Дорожно-строительное управление №3" филиал 
"Меленковское дорожное ремонтно-строительное управление" 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих 

\х 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих 

\х 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 

Наименование 

всего 
в том числе на которых 

проведена специальная оценка 
условий труда 

класс 1 класс 2 
3.1 3.2 3.3 3.4 

класс 4 

Рабочие места (ед.) 126 11 1 6 1 3 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих мес
тах (чел.) 98 19 4 И 1 3 0 0 0 

из них женщин 19 7 3 4 0 0 0 0 0 
из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
из них инвалидов 4 3 1 2 0 0 0 0 0 

Таблица 2 
Классы (подклассы) условий труда 

Индиви
дуаль

ный 
номер 

рабоче
го места 

Профессия/ 
должность/ 

специальность работника 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Рабочие 

Механическая мастерская 
031001 Аккумуляторщик --2 -------3.2 3.2 Да Да Нет Нет Нет Да 

Гараж 
031002 Тракторист ---3.2 --2 2 _ _ _ _ _ 2 3.2 _ 

Да Да Нет Нет Нет Нет 
031003 Машинист автогудронатора 2 --2 --3.1 2 -_ _ _ 2 2 3.1 _ Да Нет Нет Нет Нет Да 
031004 Оператор автономной газовой котельной 1 2 2 _ Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Инспектор по проведению профилактиче
031005 ских осмотров водителей автомототранс-

портных средств 
2 -Нет Нет Нет Нет Нет Нет 



10 I 11 12 13 14 15П 16 17 18 19 20 21 22 23 
АБЗ 

24 

031006 Электрогазосварщик, замятый па резке и 
ручной сварке 3.1 - 2 3.1 - - - - 3.1 - - - 3.1 - 3.2 - Да Да Нет Да Нет Да 

Непроизводственный персонал 
031007 Сторож 1 - 1 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
031008 Сторож 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
031009 Уборщик 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

031010А Уборщик 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
031011А Уборщик 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Дата составления: 26.11.2019 

Председатель комиссии по проведению специальной о ц е н ^ условий 1руда 
главный инженер 

(должность) (подпись) 

Власов И.Е. 
Ф И О . (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной о1 
механик 
(должность) 

специалист по ОТ 
(должность) 

председатель профкома 
(должность) 

инспектор по кадрам 
(должность) 

• ^ М п о д в й с ь Г 

уе?10вий труда: 
Власов О.Г. 

Ф И О 

Вострухов В.К. 
( Ф И О . ) 

(подпись) 

Путинцев В.М. 
(ФИ.О) 

Полякова И.А. 
( Ф И О ) 

(дата) 

(дата! 

(дата) 

(дата) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
2292 кГУ>А.И Козлов И. С. 

(№ в реестре) (Ф.И.О.) 
26.11.2019 

(дата) 


