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Москва 20 декабря 2019 п

оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью "сити мЕнЕджмЕнт" иннлIш
7728822640 l 77280100l,, в лице генерального директора Маркаряна Саркиса Самсоновича,
действующеfо на осповании Уставао именуемое в дальнейшем "Заказчик" с одноЙ СторОНЫ,

и Двтономная некоммерческая организация <tИнстиryт прогрессивных технолоrиЙ> (АтгестаТ аккРедитации

испытательной лаборатории (центра) Ns РОСС RU.0О01.21ЭМО7, включена в Реестр организациЙ, проводящих

специальную оценку условий труда под регистрационным номером 3 от 20 января 20]"5 года), именуемая в

дальнейшем <<Исполнитель)), в лице директора Михайлова Александра Юрьевича, деЙствующего на

основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые кСтороны>, заключили настоящий flоговор (далее - к,Д,оговор>) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
]..1. 3аказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуги по

специальной оценке условий труда на 4 (четыре) рабочих местах 3аказчика (далее - кУслуга>) в

соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 Nе426-Ф3 кО специальноЙ оценке УсловиЙ
труда)), включающую:

1.1.1. Проведение идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов (далее -
кИВОПФ>);

1.1.2. По результатам ИВОПФ - проведение инструментальных измерениЙ и оценку условиЙ труда на

рабочих местах 3аказчика или составление 3аключения эксперта об отсрствии у 3аказчика вредньlх и (или|

опасных п роизводственных фа кторов.
1.1.3. подготовку Отчета о проведении специальноЙ оценки условиЙ труда в соответстВии с

действующими нормати вн ыми докуме нта ми (далее - кОтчет> ).

1.2. 3аказчик обязуется принять и оплатить Услугу Исполнителя в соответствии с условиями flоговора.

2. ПОРЯДОК НАЧАЛА ОКАЗАНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГИ

2.1. Сроки оказания Услуги по договору:
о Исполнитель обязан приступить к оказанию Услуги не позднее 10 (десять) рабочих дней с

момента посryпления денежных средств, указанных в п. 3.2. flоговора на расчетный счет Исполнителя,

указанный в п. 8 flоговора, при условии предоставления 3аказчиком всех необходимых исходных

материалов согласно Приложению Ns1 к flоговору;
о окончание оказания Услуги не позднее 90 рабочих дней с даты поступления оплаты на

расчетныЙ счет Исполнителя, указанныЙ в разделе 8 flоговора.
2.2. По завершении оказания Услуги Исполнитель предоставляет для предварительного ознакомления

3аказчику отчет в электронном виде, в который включаются:

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий

документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 Федерального закона от 28.12.20t3

Ns426-Ф3 кО специальной оценке условий труда)) требованиям;

2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с ука3анием

вредныХ и |или| опасныХ производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих

местах;
з) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом

организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на

конкретных рабочих местах;
4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и

(ил и) опасных п роизводственн ых факторов;
5) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;

6) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения исследований (испытаний)

и измерений по основанию, указанному в части 9 статьи 12 Федерального закона от 28.L2.2013 N9426-Ф3 ко

специальной оценке условий труда) (при наличии такого решения);
7) сводная ведомость специальной qценки условий труда;

8) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах

которых проводилась специальная оценка условий труда;



9) заключения эксперта организации, проводяlцей специальную оценку условий труда.

2.З. При возникновении у 3аказчика замечаниЙ и дополнениЙ по оформлению документации в

течение 10 (десять) рабочих дней после предоставления Отчета, Исполнитель вносит необходимые
изменения и дополнения (корректировке помежат сведения, предоставленные 3аказчиком). ВСе замеч ания и

дополнения 3аказчик направляет Исполнителю в электронном виде.
2.4. Получение от 3аказчика информации об отср,ствии замечаниЙ к предоставленноЙ документации

свидетельствуето его согласии на предоставление Отчета на бумажном носителе
2,5. Если в процессе оказания Услуги Сторонам станет очевидна нецелесообразность ее дальнейшего

оказания, Сторона, которой стала очевидна такая нецелесообразность, обязана письменно, в течение 3 (трех)

рабочих дней, поставить в известность друryю Сторону о приостановлении оказания Услуги. Стороны обязаны
в течение 5 (пяти) рабочихдней рассмотреть вопрос о продолжении оказанияУслуги,

2.6. При необходимости, проведение дополнительного объема услуг оформляется дополнительным
соглашение м или заключением flоговора на проведение конкретных видов услуг.

2.7.3аказчик получает готовые материалы в офисе Исполнителя с обязательноЙ регистрациеЙ даты и

Ф. И.О. лица, получившего документы.
2.8. 3аказчик в течение 5 (пяти) рабочих днеЙ со дня получения Отчета и Акта сдачи-приемки

оказанных услуг по договору (далее - кАкт>), подписанного со стороны Исполнителя| Обязан направить

Исполнителю указанный Акт, подписанный уполномоченным лицом 3аказчика. Если 3аказчик по истечении

этого срока не подписал Ак1 услуги считаются принятыми 3аказчиком, а Акт, подписанныЙ Исполнителем в

односторон нем порядке, и меет силу двусторо н него.
2.9. После подписания Акта обеими Сторонами, любые изменения и дополнения в переданную

3аказчику документацию, вносятся по согласованию Сторон, за отдельную плату, путем подписания

дополнительного Соглашения к flоговору.
2,10. В случае досрочного выполнения Исполнителем своих обязательств, 3аказчик вправе досрочно

принять их на условиях, установленных настоящим flоговором.

3. стоимость ус/lуги и порядок рАсчЕтов
3.1. Стоимость Услуги, указанной в разделе 1 flоговора составляет 10000 (десять тысяч рублей 00

копеек) из расчета 2500 (две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) на 1 (один) рабочем месте. HflC не облагается

в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (п.2 ст.346,11 НК РФ).

3.2. Исполнитель приступает к оказанию Услуги по flоговору при условии посryпления на своЙ

расчетный счет (разделе 8,Щоговора) авансового платежа от 3аказчика в размере 100% от стоимости УслУги.

3.3. При прекращении оказания Услуги в случаях, предусмотренных п.п. 2.5 и 2.6 ,Щоговора, расчеты
между 3аказчиком иИсполнителем производятся за фактически оказанные Услуги.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. обязанности 3аказчика:
4.1.1. Создать комиссию по проведениLо специальной оценки условиЙ труда;

4.1.2. Назначить ответственного за взаимодействие 3аказчика и Исполнителя с целью оперативного и

качественного оказания Услуги по,Щоговору;
4.1.3. Предоставить Исполнителю все необходимые данные мя оказания Услуги:

о сведения, заверенные руководством 3аказчика (Приложение Ng1 кflоговорУ);

о копию приказа о проведении специальноЙ оценки условиЙ труда с ука3анием состаВа

Комиссии (Ф.и.о. председателя и членов комиссии и их должности должны быть указаны полностью).

r Копию угвержденного Графика проведения специальной оценки условий труда;

. общие сведения о работодателе (приложение Ns2 к flоговору);

. иную необходимую мя оказания Услуги информацию по запросу Исполнителя.

4.1.4. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях в предоставленных им

материалах (п. 4.1.3. flоговора). В случае неисполнения данного пункта срок и условия оказания Услуги по

flоговору ре rул и руются допол н ител ьн ы м согла шен ием Сторон.

4.7.5. При неисполнении 3аказчиком условий, предусмотренных п.п. 4.7.з, 4,1,4 flоговора,
Исполнитель не несет ответственности за соблюдение сроков и качества ока3ываемоЙ по flоговору Услуги.

4.1.6. обеспечить готовность рабочих мест мя проведения на них инструментальных измерений в

согласованных объемах и согласованные сроки.
4.1.7. обеспечить беспрепятственный досryп специалистов Исполнителя на все рабочие места, на

которых Услуга должна быть оказана.



4.1.8. обеспечить безопасные условия специалистам Исполнителя, проводящим инструментальные

измерения и оценки на рабочих местах 3аказчика.
4.1.9. Принять и оплатить оказанную Услугу в порядке и в сроки, предусмотренные flоговором.
4.1.10. В течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета уведомить Исполнителя о дате его

утверждения любым доступным способом, обеспечиваюlцим возможность подтверждения факта такого

уведомления, в том числе, направив скан утвержденного листа отчета на e-maiI: inbox@mostrudexPert.ru, С

обязательным уведомлением заказчика о прочтении или получении электронноrо письма, а также

направить Исполнителю копию утвержденного отчета заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении в соответствии с требованиями Федеральноrо закона от 28.12.2013 Ns426-Ф3 кО спецИальноЙ

оценке условий труда)) и лля своевременного направления Исполнителем сведений о ре3ультатах

проведения специальной оценки условий труда в Федеральную государственную информационную

систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда.

4.2. обязанности Исполнителя:
4.2,1. Оказать Услуги в сроки, предусмотренные п. 2.1 flоговора.
4.2,2, обеспечить качественное оказание Услуги в соответствии с действующими нормативными

документами;
4,2.з. Установить по каждому рабочему месту факторы прои3водственной среды и трудового

процесса, проведение измерений и оценок которых необходимо или установить их отсутствие;

4.2.4. Организовать и провести измерения и оценку идентифицированных вредных и (или| опасных

п ро изводствен н ых фа кторо В в соответстви и с де йствующи ми нормати вн ы ми документами;
4.2.5. подготовить, оформить и предоставить Заказчику отчетную документаЦИЮ, УКаЗаННУЮ В П.

flоговора.
4.2.6. в период действия flоговора информировать 3аказчика об изменениях в 3аконодательстве по

проведению специальной оценки условий труда и консультировать по вопросам, во3никающим в процессе

текущего оказания Услуги по flоговору.
4.2.7 .11ри НеобходимОсти привлекать третьих лиц для проведения работ по flоговору.
4.2.8. в случае невыполнения Исполнителем обязательств по flоговору, возвратить 3аказчику сумму

эквивалентную стоимости неоказанной Услуги.

4.2.g. В период действия Отчета, при необходимости, защищать результаты в любом государственном

органе' имеюlцем право контролировать проведение специальной оценки условий труда,

4.2,Lo. В случае обнаружения контролирующими органами ошибок в оформленных материалах (в

период всего срока их действия) исправлять эти ошибки в течение 1 (одного) месяца после информирования

заказчиком Исполнителя об их обнаружении; при этом ошибки, допущенные пО вине Исполнителя,

исправлять за свой счет.
5. прочиЕ условия

5.1". Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения flоговора, Стороны

будуг стремиться раз реш ить путем пере говоров.

5.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров, они помежат разрешению в

Арбитражном суде г. Москвы.
5.з. Изменения, дополнения, а также промение срока действия ,щоговора могут быть осуществленьj

по взаимному письменному соглашению Сторон.

5.4. Стороны обязаны в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней оповещать друг друга в письменнои

форме обо всех изменениях: юридического адреса, банковских реквизитов и иных данных, имеюtцих прямое

отношение к исполнению Сторонами взятых на себя обязательств.

5.5. Вся оказанная Исполнителем Услуга представляется 3аказчику в оформленном виде на бумажных

носителях.
5.6. Результаты оказания Услуги являются конфиденциальной информацией. 3аказчик может

использовать материалы работы по своему усмотрению. Исполнитель может исполь3овать материалы работы

мя аналитических отчетов, но без упоминания имени 3аказчика. Исполнитель не имеет права передавать эти

материалы третьим лицам без согласия 3аказчика, за исключением случаев, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, и по запросам органов исполнительной власти, осуu4ествляющих

контролирующие функции по вопросам охраны труда,

6. ОТВЕТСТВЕННОСГЬ СТОРОН

6,1. за невыполне ние или ненадлежаtцее выполнение своих обязательств по flоговору Стороны несут

ответственНость В соответствИи с действУющим законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по .Щоговору,

если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимоЙ силы, а именнО - пожар, наводнение,

2.2



землетрясение и другие природные явления, а также война, боевые действия, мобилизация, а также

распоряжения компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные

Договором.
6.3. 3аказчик несет ответственность за полноry и достоверность представленных исходных данных, а

также за своевременностЬ предоставЛения инфОрмациИ мя напраВлениЯ результатоВ оказания Услуги

исполнителем в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 3аконодательства или

информа ционную систему учета,

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. flоговор вступает в силу со дня его подписания обеими

исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. flоговор составлен в двух эrcемплярах, имеющих равную

находится у 3аказчика, другоЙ - у Исполнителя.
7.3. Изменение характера и объема оказываемой Услуги по flоговору оформляется дополнительным

соглашением к flоговоРу, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

7.4. Все дополнения и изменения к flоговору действительны лишь в том случае, если они совершены в

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

S. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторонами, и деЙствует до полного

юридическую силу, один из которых

исполнитель
Ано "ипт"
Адрес l l5088, г Москва, ул Южнопортовая, д 5 стр 8

иLlн/кпп 7701305405 l,772з0100|

р/с 4070З8 l 0802З70000042, БИК 04452559З

АО "АЛЬФА-БАНК" МОСКВА, Кор.

счет 30 10 l 8 l 020000000059з
Телефон 8(495) 66З З0 92

E-mail iпЬох@mоstrudехрегt.ru

Заказчик
ооо "сити мЕнЕджмЕнт"
Адрес 11'7246, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА
хЕрсонскАя, дом 43, оФис 35

инн/кпп 7 728822640 l 71280100l
pl с 401 02810700005503 53 0, БИК 044525З 4l
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) Москва,
rclc 30 1 0 l 8 10з0000000034 1



Приложение Nч1

к договору N9 6].15 - соут / бз
от 20 декабря 20].9 г

пЕрЕчЕнь***

ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ О ЗДКДЗЧИКЕ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯУСЛУГИ
в ооо "РозМАРИН"

1. Копия ПрикаЗа о созданиИ комиссиИ по проведенИю специальной оценки условий труда.

2, Утвержденный График по проведению специальной оценки условий труда;

з. Общие сведения о работодателе (приложение N92 к,Щоговору) с указанием:

- полногонаименованияорганизации,

- места нахождения и места осуществления деятельности,
* идентификационного номера налогоплательщика (ИНН),

- основного государственного регистрационного номера (огрн),

- кода по ОбщероссИйскомУ классификатОру 8идоВ экономической деятельности (ОКВЭД);

- кодов ОКПО, ОКАТО, ОКОГУ, ОКТМО;

4, ПереченЬ рабочих мест (Приложение N93 к,Щоговору) с указанием:

- индивидуального номера рабочего места;

- их количества и численности работников, занятых на этих рабочих местах;

- профессии работника или работников, занятых на данном рабочем месте, в соответствии с Общероссийским

классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядоs;

- страховых номеров индивидуального лицевого счета работника или работников (СНИЛС);

5. Список работников (применительно к должности|, из числа лиц до 1В лет, инвалидов, должностей и

профессий, подлежащиХ предварителЬным и периоДическиМ медицинскиМ осмотрам с указанием оснований;

6. Результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных

и {или| опасных производст8енных факторов;
7, Сведения о произошедших за последние 5 лет несчастных случаях, случаях прои3водственного травматизма и

(или) установления профессионального заболевания, возникшие, в связи с воздействием на работника на его рабочем месте

вредных и (или) опасных производственных факторов;
в. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и

(или) опасных производственных факторов;
9. Перечень должностей/профессий, работа на которых дает право на досрочное назначение трудовои пенсии по

ста рости; 10. Перечень должностей/профессий, для которых установлены дополнительные отпуска, сокращенная

продолжительность рабоче й недели, размер повышения оплаты труда за работу с вреднымИ и (или\ опаснЫми условиями труда;

11,. Перечень должностей/профессий, на которых бесплатно выдается лечебно-профилактическое питание (ЛПП),

молоко или другие равноценные пищевые продукты (при наличии);

L2. Перечень средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам с указанием основания;

1з, Копии сертиф икатов или !еклараций соответствия на выдаваемые работникам средства индивидуальной

защиты;
1,4, Сведения о производственном оборудовании, материалах и сырье, используемых работниками (техническая

(эксплуата цион ная )

].5. Документация на производственное оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления),

используемое на рабочих местах конкретных работников;
16. Технологическая документация, характеристики технологического процесса;

t7. Проекты строительства и (или| реконструкции прои3водственных объектов (зданий, сооружений,

производственных помещений);
18. Характеристики применяемых в производстве веществ, материалов, сырья (в том числе установленных по

результатам токсикологической, санитарно-гигиенической и медико-биологической оценок);

19. flекларации о соответствии и (или\ сертификаты соответствия производственного оборудования/ машин,

механизмов, инструментов и приспособлений, технологических процессов, веществ, материалов, сырья установленным

требованиям).
* - Все материалы предоставляются заверенными соответствующей службой или уполномоченным представителем

3аказчика.
** - перечень содержит обобщенный список документов. Заказчик предоставляет только те документы, которые к

НеМУпрИМеНИМы.



Приложение Ne2

к договору N9 61 1 5- СОУТ / 63
от 20 декабря 20,19 г.

ОБlЦИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТОДАТЕЛЕ

1, Полное наименование: оБщЕствосогрлничЕнноЙотвЕтствЕнностью"сити

МЕНЕДЖМЕНТ"

2, Сокращенное наименование: ооо "сити мЕнЕджмЕнт"

з. ЮридичеСкий адрес работодателя: 1 I'1246,г. Москва, ул. XepcoHcкarl, д. 43, офис 35

4, Факический адрес: l|7246,г, Москва, ул. ХерсонскаJI, д. 43, офис 35

5. ffолжность, фамилия, имя, отчество руководителя: в лице генерального дирепора Маркаряна

саркиса Самсоновича, действующего на основании Устава

6. телефон 8-926-2|0-94-95

7, факс

8. адрес электронной почты siti.13@inbox,ru

9. инн 7728822640

10. огрн |12774707з,750

11, Коды:

о оКПо IЗ]l97З|7

. ОКВЭД 68322

. оКоГУ 4210о11

. оКАТо 45293590000

о оКТМо 45908000

о 12, Контапное лицо по взаимодеЙствию с АвтономноЙ некоммерческоЙ организации

<Институт прогрессивных технологий> (должность, ФИО, телефон): инженер по ПБ, Го и оТ,

Кислицин олег Валерьевич, тел.89'l04,tоgzоо, Эл.адрес: 89104109766@mаil,гu
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двтономная некомМерLIеская организация <Институт прогрессивных технолот,ий>

Испытательная лаборатория

ЗАЯВКА на проведение измерений (испытаний) СОУТ/ПК

ООО " Сити Менеджмент "

Адрес Х17246, r. Москва, ул. Херсонская, д. 43, офис 35

Не стационарные рабочие места
Юридический адрес работодателя: IL'l2Д6, т.
Факqический адрес: lТ]246, r,. Москва, ул.

Москва/ ул.
Херсонская,

Херсонская, д.4З,
д. 4З, офис З5

п производствЕнныЙ контроль t|д
РЛБОЧИХ МЕСТАХV СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДЛ

п СанПиН 2.2,4.ЗЗ59-16 "Саtлиr-аl-ttltr-

эпидемиологические требоваtIlrя I(

физическим факторам на рабtl,Iltх
местах"
п ГН 2.2.5.З5З2-|8 ПДК Bpc,ttILl\
веществ в воздухе рабочей зоны.

V Уотаt.tовлсние класOоа и лOлкJlасс()в yc;toBIrIi ,грула в сооl,ве,гс,гвии о

Прикitзtlпt МиIl,груда Россиlr о,г 24,0l ,20l4 N 33н
Цель проведения
испытаний

п Хими.tеские факторы
п В иброакустиt{еские (lакторы

л Световая среда
п Микроклимат
пЭлектромагнитные поля от ПЭВМ
п Электромагнитные поля -50 I-ц

пЭлектромагнитI-Iые поля оптиtIссlit)i()

диапазона
пЭлектромагнитные
радиочастоl,ного диапазона
п АэроионныЙ состав
п
пПрограмма производствсtlIl())-()

контроля
п График производственного кон,гlloJIj;

пОпределяс,гся по результатам идеrlти(lIлкаtции

п()прс,цс;tяется lIo рсзуJlь,tа,l,ам I,tllettTIr(lIlKalцrи

Фак,горы,
подле}кащие
испытаниям

V Псречснь рабо,tих Mecr,

Y l'lриказ о пpoBelleнllll otlct Uлальной оrцсttки уо,rtовий't'ру,t]а

V Обшtис сведеllия о работtlдаr,еле
псписоt< рабсrгrtиков, поllJIсжаlцих лрелварllтелыlым и псриолическиlll

медиl[инскиМ осмотраМ с указаниеМ t)сlIоВtllIиЙ:

презулы'аты pallcc проводивlllихся tla лаrлtrых рабочих ]\tccTxx исслеловаltий

(испытаний) и измерениЙ врелI]ых lt (или) опасных прOизвOлстRеIIных

факr,оров;
пПредлоrкения рабtlтнIлков lIo осущесl,влеllик) IIа их ра(х)чих меотах

идеr.lтиtllикациtл IlотеItциаJIьtlo врс,Llllых tl (или) оlrасrtых произRолстl}енIlых

фак,горов;
пСведсния о гараlIтиях и компеIl0ациях, прс.цосlаRлясмых раоотникам
(досрочная пенсия, NtoJlOKo, сокращеItIIая рабtrчая lIедеJlя, сокращсrlIlыс

рабочиIi деrtь)
v Сведения о произво/lственном оборудоваliии, маl,ерIlалах tl сырье,

исl Iользуе]\,1ых работtrиками (r,ехни,lсская (эксплуаr,ационItая)

п'Гехнологическая докумсlll,аtlия. характерис,l,ики l,ех1lологIл(lеского

!окументы,
предоставJrяемые
заказчиком для
проведения
испытRнии:

0тВ Етс

Заявитель/закдзчик (руководитель
предприятия)

Заявитель/
Злкпзчик,
юр. адрес Заказчика

Адрес проведения
измерении

наименование вида
работ

количество точек
проведения
испытаний

tr п

п

Результаты испытяншй
v получу лично 

i^l
Ге н е pf(ýiiCr й ди р е кто Nа\
мар{6ti-/н с. с. \-эt',

.i('СитlМеl'[fЙ?ft
.о\ ly.\Ф-\ /,,:;з

)

.Щата составпения звявки



Общество с ограниченной ответственностью

<<Сити Менеджмент>>
Россия, г. Москва, ||7246, ул. Херсонская, д.43, офис 35, инн ,7,128822640, кпп 77280l001

Р/с 407028l070000550З530 в ДКБ кФОРА_ БАНК) (АО), К/с З01018l0300000000З4l, БИК 04452534l

Приказ ЛЬ 5

( 20 ) декабря 2019 г. г. Москва

прикАз
о проведении специальной оценки условий трула

В соответствии с вступлением в действие с 01.01 .201'4 г. Федерального

закона от 28.12.2013г. Ns426-ФЗ (О специапьной оценке условий труда>), для

проведения специальной оценки условий Труда в организации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать Комиссию с нечетным числом участников по проведению

специ€tльной оценки условий труда (далее - <<Комиссио) в следующем составе:

председатель - Главный инженер Кузьмин Виктор Длександрович

члены комиссии: управляющий Жк <щирижабль>> Дйрапетян Томас Томасович

администратор ЖК <Кронштадтский)

Артушевич

2.Комиссии:
Составить и утвердить:

Серобян Самвел

График проведениrI специальной оценки условий труда;

перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специаJIьная

оценка условий труда, с указанием анаJIогичных рабочих мест.

рабочих мостах;

учитывать предложения работников по осуществлению на их рабочих местах

идентификации потенциапьно вредных и опасных производственных

оценки условий труда;

привлечь для проведения специаJIьной оценки условий труда Двтономную

некоммерческую организацию <<Институт прогрессивных технологий>> ;

подписать резулътаты проведения специальной оценки условиЙ тру да;

о

о



Информацию об утверждении отчета о проведении специапьной оценки

условий труда (скан-копия) ибумажную копию утвержденного отчета в срок 3

(три) рабочих дней направить в организацию, проводящую специальную

оценку условий труда.

3.Работникам:

местах идентификации потенциitльно вродных и опасных производственных

факторов;
ознакомиться с

оценки условий

Генеральный директор

С IIРИкАЗом ознакомпены:

,r2оr, /Z

результатами проведенной на их рабочих местах специальной

труда.

Маркарян

<<il,O >>

uh



ГрафиК проведениЯ специальноЙ оценкИ условиЙ труда в ооо "Сити Менеджмент"

нтoвиинфopмaцИиДляnpoBeдeНИяспeциальнoйoцeHкИ 0]..].2.2019-
],5.12.2019

0]",12.2019-
15.12.20 19

с указа нием а налогич ных рl99!цдý!I
0]".12.2019-
15.t2,2оI9

Определение орга н иза ци и, проводя щей специальную оценку условий труда

15.12.2019 до
22.I2.20L9 г.

@иeЙ,пpoвoдящeйсneциальнyюoценкуycлoвиЙтpуда
22.T2.2019-
2з.01.2020@тoвиинфopмацИИДляnpoBeДeHИяcпeциальнoЙoцeнкИ
2з.01.2020-
15,02.2020@нтификацииBoПФнаpабoчиxмeстаxpа6oтникoв,noлyЧeHИe

от работников преможениЙ по осуществл9нию на их рабочих местах идентификации ВоПФ

@ИвpeднЬlxи(или|oпаснЬlxnpoи3BoдстBенньlxфактopoв

01.0з.2020_
15.0з.2020

Проr"дarra измерений ВОПФ (в случае их установления)

01.0з.2020-
15.0з.2020@oдгoтoBкaoтчeтаonpoBeДeнИИспeциальнoЙoцeHкИyслoвиЙтpуда:

- подготовка и оформление Отчета, содержащего:

- сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с

приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным

требования;

- перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка

условиЙ труда, с указанием ВОПФ, которые идентифицированы на данных рабочих местах;

- карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об

установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда,

классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;

- протоколЫ проведения исследований (испытаний)

идентифицированных ВОПФ;

- протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;

- протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения

исследований (испытаний) и измерений по основанию, указанному в 9 статьи 12 426-Фз (при

наличии такого решения);
- сводНую ведомость специальной оценки условий труда;

- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников,

на рабочиХ местаХ которыХ проводиласЬ специальная оценка условий труда;

- заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку

01.0з.2020-
15.0з,2020ffiHИepeзyлЬтатo,npou"д.",n,*..i"альнoйoцeнкИycлoвиЙтpyда

Не позднее З-х

рабочих дней с даты

утверждения Отчета

@вoдяцeйсoyтoдатeyтвepждeнияoтчeта,атакЖe
направлениеейкопииУтверЖденноrоотчетазаказнымпочтовымотправлениемс
УВедомлениемоврУчениивсоответствиистребованиямиФедеральногозаконаот
28.12.2013 Nе426,Ф3 ко

не позднее З0

рабочих дней со дня

утверждения отчета

о проведении
специальной оценки

оценки условий труда с разъяснением работникам вопросов проведения Соут

- размеЩение В сети (ИнтеРнет> на саЙте (при его наличии) результатов

проведения специальной оценки условий труда

Срок проведения
N9 п.п.
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