
,Щоговор
Ns 63/04,l7-COYT

от 0l -06.20l7 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специЕrльной оценки
условий трула

А. В. Бак.rанов
(Фамиляя, инициаль0

,/-г, р4 2013 г.

отчЕт
о проведепии спецпальной оценки условий труда в

ооо(P с Импе иал г )
полное наименованис

б34041, z. Томск, пр-m KupoBa, 5Ia, сmр.l5

7017145110- lйЕFrабоюПi

1047000256984
(ol РН рабоmдателя)

I1.20.1
(код основноm аида экономичесхой деятельности по oкtjЭл)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ю.И, Сладков
Ф,и о

В,М. казакевич

/1,o?, zoц

2}.оч,l8
о.Н. остапенко 2 З .0l, ?,а/Е -.

aФт,о,)

к,и. Янцен tз оr.иF
lг,r.ог

Т.А. Герман r'loZяola]Фпог
И.В, Черкасская pr2?zz/t

IФхоJ
-_- 

Giй]



Таблица 1

Количество рабочих мест и численность

работников. занятых на этих рабочих
местах

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

класс 1 к.ласс 2

класс з

всего
в том числе на которых

проведена специальная оценка
условий труда

3.1 з.з з.4

2 3 4 5 6 ,7
8 t0

Рабочие места (ед.) зб зб 0 lб l0 l0 0 0

Работники, занятые на рабочrо< ме-
стах (чел.) 56 56 0 l8 l9 l9 0 0 0

из llиx женщин 2 2 0 2 0 0 0 0 0

из Hlr( лиц в возрасте до l8 лет 0 0 0 0 0 0 0 0

кз них инвzulидов 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 2
Классы (полклассы) условий труда
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Индиви-
дуаль-
ный

номер

рабоче-
го места

Профессия/
должность/

специальность работника

l8 l9 20 21 22. 2з 245 6 1 8 9 l0 ll 12 lз l1 l5 lб 1,7l 2 з ,l

Томск-офис
Аппараm упраменuя

I Ic,T II.-т l lcт I IgI Нет2 1 2 2 Нетl Генеральпый дирекгор

Нет I lег I Icr, Нет2 1 2 нсг нсr2
Главвый специалисг по охраяе

труда и промышлсвной бФ-
опасности

I IeT l IcT Ileт [Igr2 2 2. Hcr нgг] lЪавный бухга-mер
экономuческлlй опdе,с

Нsr2 2 z Hcr нЕг Нег нег Нет4 НачаJlьник отдсла
III

I
п

Сводная ведомость результатов проведенпя спецплIьной оценки усJrовий труда

Нмменование организации: ООО (Pyc ИмпеDиал ГDуп)

наименование
класс 4
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24д
(22А)

Ilомощник бурильщика капи-
тального ремоЕта сквiDкип 5

ра]ряда
2 ] I 2 з.2 з.2 Да Да l IeT нет !а

25л
(22л)

Помоцник бурильщика капи-
тмьного ремонта скважин 5

разряда

2 3.1 2 з,2 3,2 з.2 Да t{сг нст !а

26л
(22л)

Помощник бурильщика капи-
таJIьного ремонта сквztжин 5

разряда
2 з.l 2 з.2 з.2 з.2 Да нет J(a

2,7л
(22л,

Помощник бурильщика капи-
тмьЕого ремоЕта сквФl(ин 5

разряда

з.l 2 з.2 з.2 Да /(а нсг нет нЕг Да

28А
(22л)

Помощник бурильщика капи-
тального peMoTrTa скважин 5

рaвряда

з.l 2 з.2 з.2 Да Да I IeT нет ttет

29л
(22л)

Помощпик бурильщика капи-
тмьного ремоtIта скважиц 5

разряда

2 з.l з.2 з.2 Да Да Hc,r нст Нег

30А
(22л\

Помоцник бурильщика капи-
тмьного ремоtIта скаажин 5

разряда

2 з.l з,2 з.2 Да Да нет нст Нет Да

зlА Машинист подьемника 7 раз-
ряда

2 з.1 2 3.1 3.1 з.1 Да нсr Нст ttсг нет fla

з2л
(з lл)

Машиписг подъемника 7 раз-
ряда

z з.1 3.1 з.l з l Да Нет нgт I IeT Нст Да

ззА Машинисг подъемпика б раз-
ряда

2 з.l 2 3.1 з.l з.l Да Нет нст I IeT Да

34А
(33А)

Машинисr, подъемника б раз-
ряла

2 3.1 2 з,1 3.1 з.l Да I IET Нет нет Да

з5 Элекl,рогазосварцик б разряда з,l 2 2 з.l з,l з.2 Да Да [ieT Да Да
36 Слесарь-рсмоrrтник б разряда 2 з.l 2 2 з,l Да Ilsт нет нст I lег Да

Председатель комиссии по проведению сп оценки усло
Генераль ныи директор

Члены комиссии по проведению специirльной оценки условий труда:
Главный специаjrист по охраЕе труда и

промы шленной безопасности
(допвфть)

Начальник медицинской службы

вий труда
А. В. Бакланов

Ю.И. Сладков r'a02tO1!

Ф,и о

?_3.0],l(
Фио,

В.М. казакевич

Нет

Да }{сг

Да нет l IeT

2 з.z

2 з,2 Да

2 з.2 Да

2 з,2

2

нsr

нЕг

з.2 нет

.Щата составления: 09.04.20 1 8

lýреrх



Начальн ик лрои,водс IBeHHo-
технического отдела по бурению, осво-
ению и капитаJlыlому ремонту скважин

(долшоФ)

Еачмьник департамекта по работе с
персонirлом

GaжйФьГ

Главrшй специмист по труду и зара-
ботной плате

в т

(Ф.и.о.) (йй)

С).Н. С)стапенко ?<.0{ аDа.
aФrо,г

К.И. Янцен zэ,р4//
(Ф,и,о:) lйrr)

/!,оЧ zolg

Эксперт(-ы) оргilнизации, проводившей
з0,7,7

(.N! в реесте экслертов)

J2242/з-------.--iЕб--

ценку условий труда:
с.и, 09.04.2018

lпйФ

Y-
7,4,ш Т.А, Герман

(Ф,и о,)



Щеюrарачия соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охрапы труда

ООО <Рус Ипl периал Груп>
(наименование юридическоrо лица (фамиrия, имя, отчество (при наJIичии) инливид/аъного прелIlринимателя. подавшего декJlарацию.

бЗ404l, г. Томск, пр-т Кирова, 5la, cTp.l 5;
место нахождениrI и место осуществлевия деятельности,

70l7l45l l0
илентификационный номер нмогоплательщика.

l047000256984

'Рр Имгюриал Грр'

основной государс l венный реlисIрационный номер)

заявляsI! что на рабочем месте (рабочих местах)

N9
lл

Наименование должности, профессии или специальности
работника (работников). занятого (занятьtх) на рабочем месте

Иrциви,цуа,T ьный номер рабочсго
Численность занятых работников

в отношении каждого рабочего
месIа

l Генеральный лирек1ор ]

2
Главный специапист по охране труда и промышленной

бglопасности
z l

] Гlавхый бухгаqтер ] l
1 начальник о сlела ,1

I

j начальлик отпела l
6 Производитель рабоr вышкостроения 6 l

1
Главrlый специаJlист по освоению и капитмьному ремонry

8 Главный спсцидlист по ]ксl!-ryатационному буреяrrю 8 ]

9 Главный энергсrик l
l0 Rедуший инженер-мсханик l0 ]

ll Механик по техIlической эксп,,iуаmции двигателей внутреннего
сгорания l хатегории

l] ]

l2 |'rавный сIlециапист по ]кспл},атации sерхяего llp}tBo..ta l2 I

l] lз 1

1,1 заместитеjlь начальвика цеха l4 ]

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факгоры или условлuI труда
по результатам исследований (испытаний) и измерений вредньD( и (или) опасньо< производственньп факторов
признаны оптимальньIми или допустимыми, условия труда соответств)лот государственньш нормативным
требованил.r охраны труда.

,Щекларачия rrодана Еа основании
Закrючение эксперта Nq 63/04.17 ЗЭ-СОУТ от 09.04,20l8 Тиlков С.И. (No в реестр: З077)
М бЗl04.17 ЗИ-СОУТ от 27.02.20l8 Тиуков С.И. (Л! в реестре: 3077)

(реквлзиты закrIючения эксперm оргаяизации, проводившей специальЕую оценку уо,iовий труда, и (или) протокола (протоколов) lrроведения
исследований (испытаний) или измерений вредных и (ш,Iи) опасных произволственных факторов

нка условий труда Ilроведена
обшество с о еннои ответственностью ( н));

(наяменование организации. проводившей специальную оценку уо,iовий Фуда,

с

о
1а17

|lp

Рег uионныи ном
страционный номср в реестре оргапизаций, проводящих специil",lьную оценку усjlовий тр),1а)

",,О3" 
d5 2оlв.од

Бакланов А. В.
(инициа,lы- фамилия)

ý

Сведения о регистрации декJrарации

(наилrенование территориаqьноl о oplaHa ФедераJIьной с.'ryriбы по труд} и запятостл. зарегис1рировавшего :rекrарачию )

Уа, а5: Zзr'? y'a"j-
(лаlа регистрацин)Gry

(иницилlы, фамялия л oclHoI о пllца leppиloplialbHoI о opl ана

м.п

Фе]ераlыlоil сrryriбы lю lрулч и ]аIIятостп_ ]арсrпстрlфоrавlllсlо 
"lctij]atpallxю)

1 l

(регистраllионный ltovep)

аё </-z..*



Общесгво с оФаниченной ответственностью (Acrpoн); Ре ный номср - З34 от 06.07.20lб
спсцФьхуlо офнrl r€ло.я ноу.р залнси , рсф op.rн !роФдцих сп.цiмыryю оц.нry усло.и

I'c IIпый ном а],1,естата ци Ил Дата получения Дата окончания

RA.RU,2lAKlз 23,05.20lб бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных проп3водственных факторов

Np бз/о4.|7 зи-СоУТ 2'1.02.2018
(идентификационвый номер) иатФ

,.Щата проведения идентификации: 19 . 02 .201 8 г. - 22 .02 .201' 8 r.

общество с о нной ответственностью <А н))
полное наименованuе ор

634050 Томская область, г.Томск, пр.Ленина 30/2 оф. l60; 890395 l l 655

ИННорганизачиtl 70l.7З'l6460

ОГРН органнзачии l l 570l70080l5

зз4

06.07.20l б

Сведения об tlспытательной лабо ато II ll ц о ганязацпи п оводящей специаль ю оцен словин ла

В соответствии с Федеральньш законоМ РФ от 28.12.2013 г. Ns 426-ФЗ кО специальной оценке условий труда)) (в ред. посл. изм. и доп.), на осно-
вшrии 1казаний Приказа Министерства туда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. Ns33H (Об угверждении Методики проведения специаль-

Еой оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасньD( производственных фаmоров, формы отчета о проведении специмьной
оценки условий труда и инструкции по ее заполненикl> (в ред. посл. изм. и доп.), в paмK.tx Договора N9 бзl04.17-СоУТ от 01.06.2017 r. с ооо
кРус ИмперuаП Груп> мною, Экспертом по специzrльноЙ оценке условиЙ труда ( TuyKoB С.И.; регистрационныЙ номер 3077 в Реестре экспер-

Дата пстеченпя срока действия аттестата аккреди-
тацииДата выдачЕ а,I-гестата аккредитацrrнРегистрационный номер аттестдта аккредrtтацпш

бессрочноRA.RU.zl Ак l з

Стр. l из 6

Сведеппя об организдции, проводящей спецпальЕую оценку условий труда:

(место нахождения и осущоствлевия деятельности организ!lции, коrтmктхый телефон, адрес )лектоIlной почты)

Номер в реестре организаций, проводящшх специальную оценку усJIовий труда (оказыsающих услуги в области охраны трула):

,Щата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку уоTовпй труда оказывающих ус.пугrr в области охраны ТРУДа:

23.05.20l б



тов по специальноЙ оценке условиЙ труда) для целеЙ специirльноЙ оцеЕки условиЙ труда проведена идентификация потенциаJIьно вредньIх и
(или) опасньrх производственньrх факторов на Jб рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:
а) учтены:

. производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источникalj{и вредньIх и
(или) опаспьгх производственных факгоров, в том числе факторы, при ЕaлJIичии которых в сrryчаях, устzlяовленньtх законодательством РФ,
проводятся обязательные предварительные (при поступлении на рабоry) и периодические (в течение трудовоЙ деятельности) медицин-
ские осмотры работников;

. результаты ранее проводившихся на дtlнньD( рабочих Mecтalx исследований (испьпшrий) и измерений вредных и (или) опасньrх производ-
cTBeHHbD( фаюоров;

. сJгучм производственного травматизма и (или) установления профессионмьного заболеванрul, возникшие в связи с воздействием на ра-
ботника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственньп< фаrгоров;

. посц/пившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциilльно вредньж и (или) опасньrх
производственньп< факгоров.

б) изучены:
. экспlryатационнаJI и иная док},ментация на применяемое оборудовапие (машины, механизмы, инстр}а{енты и приспособления), использу-

емое работником на рабочем месте;
о технологические процессы, реализуемые работникаJ\.lи, зzlнятыми на рабо.п.rх MecT€lx, подлежащих специа.пьной оценке условий труда;
. должIlостные и технологические инструкции, инстр}кции по производству работ, технологические карты и иные докумеЕты, регламенти-

рующие исполнение работник{l tи своих трудовьD( обязанЕостей;
. сведения и информация о рабочих местах, предоставленные комиссией по проведению специыlьной оценки условий труда.

Результаты реалпздцип процедуры идентификации потенциальпо вредных и (или) опасных производственпых факторов представлены:
а) в отношении рабочпх мест, ца которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих
мест, подлежащих декларированию), - в Тдблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места,
подлежащие де ованию

л!
рм

Наименовапие РМ (по штат-
ному расписrнию)

Ilали ч ие
дндлогllч-
вого РМ

Присутствие работ-
ника на РМ в про-
цессе идентифика-

ции

наличпе / от-
сJлтствие пред-

лоrкений от
рlботникя

Наимеfiование trдептифици-
рованного вредного rr (rtли)
опасного прой!водственного

фаtсгора

Источllик факторд

Продолlки-
тельность во3-

дсfiствпя в
теченяе рsбо-
чего дня (смý

ны), час.

Рабочие ых потспциально вредхые и (или) опасные производственные факторы не вьшвлены oTcyTcrByK]T

Стр. 2 из 6



б) в отяошениш рабочих мест, нд которых потенциаJlьпо вредные и (или) опасные производственные факторы идентифпцированы, - В

Таблице 2.
Таблица 2. Пе чень абочих мест, на кото ьн потенциально едные и или опасные п изводственные акто ы иденти иц ованы

Продолrки-
тсльпость во3-

действия в
течение рабо-
чего двя (сме-

нь0, чrс.

Нrимеfiовавие пдентпфиuи-
рованноrо вредноrо и (или)
опасного проl.зводственноrо

фrкrорr

няличие
анмогич_
ного РМ

Наличие / от-
с}тствие пред-

лоrкеtrий от
рдботrrика

}!
рм

Наименовапие РМ (по штат-
rroMy рrспrlсанию)

Система искусстаенного освещен}tя 8Отс}тствуют Свffовая средалаl Генеральный директор
Напряженность тудоаого про-

Сенсорtlые пагруrки

4Световая средалit Отс)тсrвуют2
Главяый специалист по охранс
труда и промышлонной безопасно-
сти

в течение сменыС]еIlсорllыс IIагрузкиНапряженность тудового про-

2Свеmвая средаОrc}"тствуют3 Главный бухгалт€р
8Оrc}тствуют Свеювsя средаНачальпик отде.ла
8Световая средаОrcут!твуют5 Ilачальлик отдеrа

Сенсорвые наrрузкиНапряженпость тудового про-

Оrc}тствуют Световая среда6
Производитсль работ вышкостое-

в течение сменыНапряженяость трудового лро-

8Оrс}тствуют Свстовая средаглавный специ&лист ло освоению и

капитальному ремонту скважин

Сенсорные нагрузкиНалряжеяпость трудового про-

8Отс}тствуют Свеювая средаГлавный специмист по эхсп,!уam-
циоявому бурению

Сенсорные наФу3кll в течение смены

8Световая средаorcr"TcTBrroT9 Главный fнергетих

в течеяие сменыСсвсорные наФузкиНапрrженность тудовоm про-

8Свсmвая срсдаОrcугствуютl0 Ведуций нвжепер-механик

в течение сменыСенсорные наФузкиНалряженпость тудового про-

8Свеmваr средаll
Мехаяих Ilo т€хяической эксплуt-
тация двиmтелей вну,трсннего
сrOрани[ l кат€гории

Напряженность тудовоm про_

8Световая средаОтсr,тствуют|2
['лавный слсцимист по эксп]tуаm-
ции верхпего привола

в теченис сменыСенсорпые ваФузкиНапряженность трудовоrc про-

в течсние сменыТяжесть трудового процесса Фи]ические наФузкила Оrc}тствуютlз Начальник цеха
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Источник факторд

Пряслствис рrбот-
ника на РМ в про.
цессе идеrrтuфикr-

цl{и

4

8

Сенсорные нзФузки

,|

в течение смены

-да8

Напряженность тудовоr0 лро-

Отс}"rствуют

в течсние сменыСенсорвые наФузки



лъ
рм

Ндименоваппе РМ (по штат-
пому расппсдпию)

наличие
аналогllч-
цоrо РМ

Прис}тствие работ-
fiика ва Рм в лро-
цессе идевтификs-

цriи

Наличпе / от-
сутствие пред_

лоr(ений от
работяика

Источник фактора

Продолrtсп-
тельность воз_

деЙстЕия в
течешие рrбо-
чего для (сме-

вы), чяс.

I IаIlряжсппость тудового про-
Сенсорные наФузки

l4 заместитель начмьника uеха Отс}тствуют Тяжесть трудового процсссs Физические наФузки в течение смевы
Ilапряжепllость трулового про_

Сепсорные н3грузки

в) в отношепии рабочих мест, на которых Iцентификация не осуществляется в силу указаний части б статьи 10 главы 2 Федерального
закона .П!42б-ФЗ, - в Таблице 3.
Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которьtх идентификация не осуществляется в силу указаний
части б статьи 10 главы 2 Феде ьного закона м426-ФЗ

}ф
рм

НаименоваЕие РМ (по штат-
ному рrсписднпю)

Пряс].тствие рдбот-
кикr на РМ в про-
цессе идентифика-

цип

наrfiчие / от-
с!.гствяе пред-

лоrкснпй от
работника

Наямевование идсятяфици-
ровrнного вредяого и (или)
опасного производственного

фактора

llсточник фактора

Продолrки-
тельность воз_

действпя в
течение рабо-
чего дня (сме-

ны), час.

l5 Мастер по сложным работам в
капятмьном ремоlIте скв:t]кин

!(а Оrý}тствуют Тяr(есть трудовоm процссса Физические наФузки

Напрrженность трудовоm про-
Сенсорные нагрузхи в течение смены

]6
Мастер капиmльноm ремоtlга Оrýугствуют Тrжесть тудовоm процесса Физические наrрузки

Напрrженность тудовоm про-
Сенсорные наг?узки в течение смены

17А
Бурйльпlик капкгмьяого ремоt.m
скваr в 7 разрrда

ltA l9A;
20Аi 2l А Оrс}.rствуют химическнй 8,8

III),M
Оборудовsние, работsющее в техяоло-

8.8

Вибрац!я обоlа,
Оборудомняе, работающее в техноло-

8,8

Вибрация лохальная
Оборудование, работающее в т€хноло-

5.5

Тrжесть трудовоm процесса Фи]яческие нагрузхи

22А Помощник бурильщика капиталь_
ного ремонта cKBar(иB 5 разряда

2зц24ц
25А:,26Ц
27А;28А;
29А зOА

Оrc},тствуют химичсский 88

8,8

Вибрация общая 8,8

Наименовlипе идевтифици-
роваrrиоrо врсд оrо и (или)
опасного производственяого

фактора

Наличие
апдлогич-
вого Рм

IllyM
(Ъорудование, работающее а техволо-

Оборудование, работающее в техноло-
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Jф
рм

Напмсrlованяе РМ (по штlт-
ному расписднпю)

налпчие / от-
с]aтствие пред_

лоrФвий от
работпика

Источfi к фактора

Прололlси-
TeJlbнocтb воз-

деfiствпя в
тсченпе рабь
чсго дfls (сме-

ны), час.

Тяжесть трудоsого процессs Физ ческие нагрузки
]lA МашиIlист подъ€мll ка 7 разряда з2А Оrc}тствуют

Оборудование, работающее в техIlоло-

Вибраrця общая
Оборулование, работающее в техноло-

гическом режиме
Тяжесть трулового процосса Физичсские наФузки

33А Маrчинист подъемника б разряда з4А ла Оlс}тствуют химический 8li

шу" 8,{l

Вибрация обцая
Оборудование, рабоmющее в техноло-

Тяжесть трудового процесса Фпзические лаФузки В 1!ченис смены

з5 электрогазосваршйк б разрrда Оrc}тствуют хIlмяческий Сварочные работы 1.,7

Ьрозоли ПФД Сварочные работы 1.7

шу" Сварочные работы 1,7

НеиоIiи]нрующее излучсIlяе 1,7

Тяжесть трудового процесса Физические наrрузки в течение смсны
зб Слесsрь-ремоятних б разDяда ОIсуrcвуют химическrtй Ремонтные работы

шум Ремонтные работы 1.1

Вибрация общая Ремонтные работы 1,1

Тяжесть трудового процесса Физпческие нагрузки в тсчение смены

заключение:
По результатам проведения идентификации потенциаJIьно вредньD( и (или) опасньп< производственных факторов:

. вьIявлено 0 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении дан-- ных рабочих мест (}казаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи l l главы 2 Федера"rьного закона от 28.12.2013 г. Jф426-ФЗ
<О специа.пьной оценке условий труда>, Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным
нормативным требоваЕиям охрtшы труда;

. вьивлено 14 рабо.мх мест(а), Еа которых потенциtlльно вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На
данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагшо провести исследования (испытания) и измерения идентифицированньD( вредных
и (или) опасньо< производственньrх факгоров.

. выявлено 22 рабочпх мест(а), на которых идентификация не осуществJuIется в силу указшlий части б статьи l0 главы 2 Федерального за-

кона Ns426_ФЗ. В отношении данньп< рабочих мест составлен Перечень под'Iежащих исследовaшиям (испыганиям) и измерениям вредньrх

и (или) опасньп< производственньж факгоров. На указанньrх рабочих местах предлагаю провести исследовЕlния (испьtтания) и измерения
отмеченных вредньrх и (или) опасных производственных факгоров.

. выявлено 0 рабочих мест(а), на которых вьlявлены прецизионные работы с величиной объекгов различения менее 0,5 мм.

нrличиa
ана.,lогич-
ного Рм

Прпс}"тствие рsбот-
шикs пs РМ в про.
цессс вдентификл_

цпи

Наимсновдпие пдештпфпцlr-

роа!впого вредпого и (или)
опасllого производственllоrо

факторд

88

Шум 88

ll 8

Оборудование, рабоmюцее в техноло-

8,8

1,1
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в подрirзделении (Томск-офис) выявлено l 2 рабочих мест, на которьж была произведена смена осветительньrх приборов и по просьбе ра-
ботников была проведена оценка освещенности.

Эксперт по проведенпю спецпальной оц
зо7,7 т ков С.И. 2,7 ,02.20|8

1}i в p.r.,t. ,K.Ilclj]|Bl

Рассмотрев результаты идентифпкацпи , овеществлёнпые в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специ-
альной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации и прплагаемый Перечень подлежащих исследованиям
(испытаниям) и измерениям вредЕых и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, не подлежащих идентификации.

Председатель комиссии по проведенпю спец нки условии труда
Генеральный директор А. В. Бакланов 2,1 .02.2018

Ф и.о,

Члены комиссии по проведению специальпой оценки условий труда:
Главrтый специалист по охране труда к

мыrrrленной безопасности Ю.И. Сладков 27,02.20l8
Фио

В.М. Казакевич 2,1 .02.20I'8Начальник медицинской службы
lдмriйаГ

Начальник производственно-
технкt]еского отдела по бурению, осво-

еЕию и капитальному peмolTy сквахиtl
1дойяфбГ

Начальник департамеrпа по работе с
персоналом

lйлйлбaБГ

Главный слециалист по труду и зара-
ботпой плате

(должпосФ)

Велущий юрисконсульт

(Ф и.о,)

О.Н. остапенко 2,7 -02-2018
aФиоJ

К.И. Янцен 27.02.20l8
(Фио,)

Т.А. Герман 2,1.02.20],8
(Ф,ио,)

И.В. Черкасская

1д!йГ

21 .02.2018
iймrфiФ

т
rФпоl lrill,,
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Перечень рабочпх мест, на которых проводилась спецпальндя оценка условий труда

Наименование оргzrяизац ии: ООО кРус Импепиал Гпlтt>

Индиви-
дуаль-
ный

номер

рабочего
места

Наимеяование рабочего места и источ-
яиков вредных и (или) опасных факто-

ров производственной среды и трудово-
го процесса

числен-
ность ра-
ботников,
заtUпых

на данном
рабочем

месте
(чел.)

llаличие
аналогич-
ного рабо-
чего места
(рабочих

мест)

Наименование вредных и (или) опасных факгоров производственной среды и трудового процесса
и лродолжлfгельность их воздействия на работника в течение рабочего дrrя (смены) (час.)

Е

а

:

а

Физические факторы

Е
,а

Es

:i}.

9

91
а9 5: >:

ЁЁа
с6=

ýЁ-

3=!F

Ёiа
aa,z

т9

э
=

z

9

р

х

е

R

зв

х

I 2 з 4 5 6 8 9 l0 ll l2 lз l4 lб |1 |8 19 20

Томск-офис
Дппарап управ,lенuя

l
Рабочее место генермыIогодиреt{тора;

Система искусствеIпtого освещения,
сенсорные наmузки

l 8

2

рабочее месго главного спепимиста по
охране труда и промышленной бсзопас-
ности; Сиqтема искусственtlого освеще-

ния, сенсорные Еагрузки

I 4 4

з
Рабочее место главного бухга,птера;
Сисгсма искусственного освещсния.

l 2

экономuцескuй оmiел

4
Рабочее место начальЕика отдела; Си-

стема искусственпого освещения.
l 8

П р о uзв о d с tп в е н н о - пех н uч е с кui о tпd ео

по буренuю, освоенuю u капuпсаьцому
ремонmу сква)lсuн

5
Рабочее место начальника отдела: Си-
стема йскусственного освецения, сен-

сорrlые наm}зки
1 8

6
Рабочее мосго производителя работ

вышкостроения; Система искусствепно-
го освещения, соЕсорные нагрузки

l 8 8

,7 рабочее место главного спепиtшиста по
освоению и капитмьному ремонц/

l 8 8

9

*s9й

a;

t57

8

8

г---г---гт

l ггггп

г----т г г т m

Е ffi Еffi



скважинi Система искусствепного
освещения. сенсоDные нагrr}зки

8

рабочее место главного специмиста Iltr

эксплуатациовному бурению; Система
искусствсяного освещения, сенсорные

нагрузки

l 8

Элекпр ом еханuче с Kui оrпdел

9
Рабочее место главного энерг9тика;
Систсма искусствеяноIю освещения,

сенсорныс наmузки
l 8

l0
Рабочес месго ведущего инженера-
механика; Система искусствеяного

освсщения, сенсорные наm,узки
1 8

ll

рабочес место механика по технической
эксллуатации двигателей внутреянего
сгорания l категории: Сиfiеvа искус-

ствепного освещеция, сеЕсорные
нагрузки

l 8

Iz

Рабочее месго главного специалиста по
эксплуатации верхпсго привода; Систе-
ма искусственяого освецения! сенсор-

ные наm}зки

8 8

Прои]водс l sенный персонsл на ме-
стороцдениях

Itex по капuпмьному ремон|пу скваасuн

lз Рабочее место начмьника цеха; Фи]и-
ческие, сенсорные нагрузки

l 1l ll

l4 рабочес мссто заместителя начаJlьника
цеха; Физические и сеясорные наmузки

l 1l ll

l5
Рабочее место мастера по оложttым

рабо гам в капитмьном реvоtпе сква-
,кин; Физические, сеясорные нагрузки

il ll

lб
Рабочее место масгера кalпитмьного
рсмопта скважиц; Физические и сен-

сорные нахр}зки
ll ll

1,7 А
Рабочее место бурильщика кatпитаJIьно-
го ремонта скважин 7 разряла; Обору-
дование. рабо гаюшее в гехнологиче-

ском режиме

l8A; l9A;
20А; 2lA 8-8 8.8 8.8 5,5 ll

22д

рабочее место помоцника бурильщика
к,tпитtшьного ремонта сквахин 5 разря-
дщ Оборудование, работаощее в техно-

логичсском режиме

2

23Д;24А;.
25А;26А;
2'1А:28Д:'
29А: зOл

8.8 8.8 8.8 ll

зlА
Рабочее место машиниста подъемника 7

разряда; Оборудование, работilющсс в
техвологическом рсжимс

2 з2А 2.2 8.8 2.2 ll

ззл Рабочее Meclo машиниста подъемника 6 2 з4А 2.2

1l

8

8

8

1

2

2

2

2.2 8.8 ll

--г- m
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разряда; Оборудование, работающее в
тOхнологическом режиме

35
Рабочее месго электрогtвосварщика 6

разряда; Сварочные работы
l ,7.,7

1.,7 4 4

Рабочее место слесаря-рсмонтника 6

разряда; Ремонтные работы
|.l 1.1 1.1 1l

Пр"дседатель комиссии по проведению спе ой оценки условий трула
-€s. Przz,Генермьны й директор А. В. Бакланов

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Главrшй специалист по охране труда и

r'l. а? лфпромыцIленнои оезопасности Ю.И. Сладков
(доп!осъ)

Начальник медицинской

Ф,и о,

ы

2з а* zaz{

Главный специмист по труду l{ зара-
ботной плате

Эксперт(-ы) организации, проводившей сп
ИЕхенер по провед€нию измерений

овпФ

(Ф.и,о,)

Т,А. Герман
aФlг!.)

и.в. ч касская

оценку условий труда:

К.И. Яццен /3 Оtr.ц4
----------jдпа)

"}7"",:
----------lйъ]

ll

lзб

] гт ]
-]--гг

гт- I

Ф и,о

(дощяостФ

Начальник производственно-
технического отдела по буреншо, осво-
еник) и капитальномч оемонтч скважин

(rоffность)

Нача,rьник департамента по работе с
персон:lлом

)з оЧ.ll'----------тй_

о.н. остапенко

/t с4lсlt
/?.2/.z,oz4

(дlп)
Велчший юDисконсчльт

(дошосъ) (Ф и.(J,)

с.и.



Общество с ограЕиченной ответственностью (Ас,троц)); Регисграционпый номер - ЗЗ4 от 06.07.20lб

Рсгисrрациопный номер аттестmа мкредитации ИЛ Дата получения !ата окончания
RA.RU.2lAK13 2з.05.20l б оессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оцеЕки условий труда

Nр 63/04.17 ЗЭ-СоУТ 09.04.2018
Г!,лйтвфrкалвоняыйшфI G*'

2. ,Щля проведения специаJlьной оценки условий 1руда по договору N9 бЗ104.17-СОУТ от 01.06.2017
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
обшесmво с о2Dанuченноu оmве lпсmвенносlпьло кдсmD он )) б31050 Томская обласm ?.ToJrrc к-

пD.Ленuна 30/2 оф,160: Pezucmpa llпьtй номео - 331 оm 06.07.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
TuyKoB С.И. (Np в DеесmDе: 3077)

3. Результат проведения специальной оценки условий трула (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: Jб
З.2. Рабочие места, подлежащие декJIарированию:

Рабочие места, на которых вредные фаrсгоры не выявJIены по результатам СОУТ (оптима.lIьные или
допустимые условия труда):

]. ГенеDацьньtй duрекmор (] чел.):
2. Гл uсп uLпенной безопасносmu чел.u
3, Главньtй б,wzацmер (] чел.):
4. Ночацьнuк оmdела (] чел.);
5. Начсь,lьнuк опdела (] чел.);

б. Проuзвоdumель рабоm вышкосmроенuя (] чел,):
7. Главньtй спецuапuсm по освоенuю u капumа|lьнолtу ре,uонmу cKBaJlcuH (] чел.):

8. Главньtй спецuалuсm по эксlъ,lуаlпацuонному буренuю (] чел.):

9. Главньtй энерzепuк (] чел.):

]0. Веdуuluй uнJюенер-механuк (] чел.);
I ]. Механuк по mелruческой эксllцуапацuч dвuzаmеltей внуmренне?о с?оранuя ] каmеzорuu (] чел.);

] 2. Главньtй спецuсLtuсm по эксfuqуаmацuu Bepx+ezo прuвоdа (l чел.);
]3. Начальнuк цеха (] чел,):
]4. Замесmumель начаOьнuка цеха (] чел.)

З.З. Количество рабочих мест с оптимzlпьными и до[устимыми условиями труда:___,]Ш_

3.4, Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 20
3,5. Выяв.ленные и или опасные изводственные на основе изм нии и оценок:

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

Стр. l из 2

l , На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий трула",
- приказа Минтрула России J\ЪЗ3н 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)).
- прик:tза кОб организации и проведении специа,rьной оценки условий труда> Ns З0ll0 от 19.02.20l8
проведена специальная оценка условий труда совмеотно с работодателем:
ООО кР,чс Имперuа,l ГрупD: Аdрес: 63404L z. Томск, пр-m Кuоова. 5]а, сmр.]5

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Оmсуmсmвуюп



химический 1

Шум 19

Неионизирующие излучен}u{ l
Тял<есть трудового процесса l9

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекоменд/емых мероприятий по

улучшению условий труда дlя -| рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий цуда, эксперт закJIючLIJI:
1) счrгать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
,Щополнительные предложения эксперта: отсчтствуют.

Эксперт(ы) по проведепию специальпой оценки усJIовий труда:

з077
Инженер по проведению

измерений ОВПФ Тиуков С.И,
IФхоJ

Стр.2 пз 2

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

/---э/ ,/
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Сведения об организации, проводящей спецпальrr/ю оценку усJIовий трула
1. об ество с о ои ответстве <Ас н))

(поляое наименование организации

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальн}.ю оценку условий труда (оказываIо-

щих услуги в области охраньт труда) 334
4. ,Щата внесения в реестр организаций, проводящих специальн},ю оценку условий труда (ока-
зывающих услуги в области охраны труда) 0 201.6

5.инн 7017з,16460
6. ОГРН организации 1 157017008015
7. Сведения об испытательной лабо ии це о изации

Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации

,Щата выдачи aTrecTaTa
аккредитации оргаrtизации

Дата истечеЕия срока действия
атгестата аккредитации организации

1 2 з
RA.RU.21AK l з бессрочно

8. Сведения об экспертах и иньrх работника,\ организации, уlаствовавших в проведении специ-
альной оценки словии да:

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (uентра) организации, испоJIь-
зовавшихся ведении специальной оценки сJтовии

Сведения о сертифиt(ате эксперта на
право выполнсния работ по

специмьной оценке условий труда

помер дата выдаqи

Регистрационный
номер в реестре

экспертов
оргавизаций,
проводяшtlх

спеrиirльную оценку
условий труда

N9
п/п

Дата
проведенrul
измеревий

Ф.И,О. эксперта
(работвика)

5 61 2 4

00з 000з504
18 декабря

2015 г.
з0,1,702,03.2018 Тлrvков С.И

Иtrженер по
проведению
измерений

овпФ

Тиуков С.И

Инженер по
проведению
измерений

овпФ
003 000з5042 03.04.2018

Отсутствуетз 02.03.20l8 Савельев А.С начальник
ил

Отсутствует03.04.2018
начальних

ил

наименование
врелного и (или)
опасного фаrгора
производственной
среды и трудового

процесса

Наименование средства
измерений

Регистраци-
опный номер

в Государ-
ственЕом

реестре
средств из-

морений

Заводской
номер

средqтва
измерений

Дата окончания
срока поверки

средства
измереЕий

Ný
гrlп

1 2 з 4 5 6
,7

09 1260 22,05,20181 03.04.20l8 Световая среда
Прибор комбинированrшй

,ткА-пкм, (09) 24248-09

1,7012

Напряженность
трудового про-

цесса

Секундомер механический
СОСпр-2б-2-000

2200з-01

Напряженность
трудового Irро-

цесса

Секундомер мехацический
СОСпр-2б-2-000

22003-0l ,7,7 
0,7 22.05.20l80з.04.2018

02.03.2018
Тяжесть трудо-
вого процесса

Секундомер механический
СОСпр-2б-2-000

22003_01
,l701 22.05.20l8

Тяжесть трудо-
вого процесса

Весы электронные подвес-
ные "ВНТ-З0-10"

22.05 .20185 02.0з.2018

Рулетка измерительная 515 22.05,20186 02.03.20l8 Тяжесть трудо-

2. 634050 Томская область. г.Томск. пр.Ленина 30/2 оф.160: 89039511655
(место нахоr(дения и осуществления деятельности организации, коЕmктный телефон. адрес электронной почты)

23 мая 20lб г.

Должность

1

l

[8 декабря
2015 г.

з0,7,7

4 Савельев А.С.

Дата
проведениJI
измерений

22.05,201802,0з.20l8

4

l9882_09 00l46

2200з-01



цессавого Fisco UM5M
хш{ический Анализатор-течеискатель

Ант_3м 24061-04 2з.05,20l87 02.0з.2018

02.03.2018
химrтческий

обоотб ник кНП-ЗМ>
18166_99 25.08.20l88

9 02.03.2018
хшлический Газоанализатор "КОЛИОН

-lB-2l, 16298-07 l4.01 ,20 l9

l0 02.0з.2018 Шум Калибратор акустический
Ак- l000

24.08.2018

Шум
Шlмомер-вибромер, ана-
лизатор спектра "Экофи-

зика-l l0A"
48906_12 БФ150l05 з1.08.20l8ll 02.0з.2018

|2 02.0з.2018 Вибрация общая
Шумомер-вибромер, ана-
лшатор спектра "Экофи-

зика-l ]0А"
48906- 12 БФ150l05 з 1,08,20l8

lз 02.0з.2018
кaLльная

Шумомер-вибромер, ана-
лизатор спектра "Экофи-

зика-1 10А"
48906-12 БФl50105 з 1.08,20l8

l4 02.0з.20l 8 ация общмв ATOlmв а 30981_ 12 50з5 29.08.20l8

l5 02.0з,2018
Вибраuия ло-

кr[льнм
Виброка.lибраmр ATOlm з098l - 12 50з5 29.08.20l8

lб 02.0з.20l8
химический Газоана,rизатор серии

ИГС-98 Комета-4
2\,790-].з l4.01,20l9

1,7 02.0з.2018

Аэрозоли пре-
имущественно

фиброгенного
действия

Газоанализатор "ГАНК-4" l l7l l9.12.20l8

l8 02.0з,2018
вого цесса

Тяжесть труло- Шагомер цифровой
чIIээ_0l, OTCVTCTBVeT отсутствует

Ультрафиолето-
вое излучение

19 02.03.2018

ГIрибор комбинированный
,ткА_пкм,(12) уФ-

р
24248-04 1221,4| 2з.05.2018

Руководитель организации, провомщей
специалъЕ}.Iо оценку условий труда

ёв В.А.
Ф.и о.

з27з

Р\чной насос_
341.5

06

5,7429-]L4 0289

Вибрачлtя ло-

5229

2442|-09

м.п.

7с


