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/О передаче готовых документов, по специальной оценке условий труда/

Уважаемая Любовь Николаевна,

Настояu.lим сообцаем Вам, что Специальная оценка условий труда на 1З (тринадцати) рабочих местах, в рамках договора между нашими
организациями N9 269-СОУТ.ИГ/2015 в соответствии с условиями (Права и обязанности ИсполнителяD выполнена в полном объеме и

оформлена в соответствии с статьей ].5 Федерального закона N9426-ФЗ от 28.12.201Зг. <О специальноЙ оценке условий труда>.

ООО <Инжиниринговая группа кЭкспертно-аналитический центр> напра8ляет Вам документально оформленные результаты проведения
Специальной оценки условий труда в форме отчета, включаюч.lего в себя:
]-. 3аключение эксперта ООО Инжиниринговая группа <Экспертно-аналитическиЙ центр> по идентификации вредных и (или|
опасных производственных.
2. Перечень рабочих мест, на которых проводилась Специальная оценка условий труда, с указанием вреднь,х и (или) опасных
производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах.
З. Заключение эксперта ООО кИнжиниринговая rруппа <Экспертно-аналитическиЙ центр> по специальноЙ оценке условий труда.
4. Сводная ведомость Специальной оценки условий труда.
5. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.
6. Сведения о ООО (Инжиниринговая группа кЭкспертно-аналитическиЙ центр), с приложением копий документов,
подтsерждающих соответствие Организации установленным статьей 19 Федерального закона Ns426-Ф3 от 28.12.2013г. <О специальной
оценке условий труда> требованиям.
7. Карты Специальной оценке условий труда, содержащие сведения об усгановленном экспертом ООО кИнжиниринго8ая группа
<Экспертно-аналитический центр) классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах, включающие в себя.
7.1 Протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных

факторов.
7.2 Протоколы оцекки

факторов.
7.З Протоколы оценки

исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных

эффективносги средств индивидуальной защиты.

В сооmвеmсmвuч с mребованuямч Прuка?а Мuнmруёо Россчч оm 0З.07.2014 N9 436н об уmвержdенчu поряdка переdочч свеdенuil о

резульmаmох провеdенuя СОУТ прошу Вос сообщumь dаmу уmвержdенuя оmчеmа СОУТ в mрехdневноЙ срок после поOпчсанuя.

ООО (Инжиниринговая группа кЭкспертно-аналитический центр> выражает признательносто rо,aо*оri профессионализму МКУ
ПронинСkий КДЦ и желает дальнейшего усп€щного развития, как Вашей организации, так и наших партнерских отношениЙ. Мы и впредь
готовы сотрудничать с Вами в рамках любых услуг, оказываемых ООО кИнжиниринговая группа кЭкспертно-аналитическиЙ центр>:,/ Энергетическое обследование (энергоаудит)
/ rепловизионное обследование зданий и сооружений/ Разработка схем теплоснабжения,/ Электробезопасность и электроизмерения/ лролзводственный контроль
v/ специальная оценка условий труда

Экологическая экспертиза
Разработка системы менеджмента, и анизации к сертификации на соответствии его мея{дународньiм стандарrам

ISO 9ООО - Системы Менеджмента Качества, OHSAý Системы Управления охраной труда и производственной безопасностью, lso
14001 - Системы Экологического - Системы Управления Непрерывностью Бизнеса, lso 27001 - Системы
Управления Информационной Безопасностью, Системы Социальной Ответственности и PAS 99 - Интегрированные Системы
Менеджмента.

С уважением,
ИсполнительныЙ директор
Виктория Анатольевна
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