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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 159-10/2018 

эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда в 
Санкт-Петербургском государственном геологическом унитарном предприятии 

«Специализированная фирма «МИНЕРАЛ» 
 

«10» декабря 2018г. 
 

В целях реализации статьи 212 Федерального закона от 30.12.01г. №197-ФЗ «Трудового кодекса 
Российской Федерации», в соответствии с приказом от 16.11.2018г. № 171 Адм проведена специальная 
оценка условий труда на 38 рабочих местах ГГУП «СФ «Минерал»». 

Специальная оценка условий труда проведена с привлечением организации:  
ООО "Городской центр аттестации и сертификации" (аттестат аккредитации № RA.RU.518406). 
Специальная оценка условий труда проведена в соответствии с Федеральным законом от 28.12.13г. 

№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и «Методикой проведения специальной оценки условий 
труда», утвержденной Приказом Минтруда РФ от 24.01.14г. №33н. 

В рамках проведения специальной оценки условий были произведены следующие работы: 
- идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов; 
- составление перечня рабочих мест, на которых проводится специальная оценка условий труда, с 

указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных 
рабочих местах; 

- исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов на 
рабочих местах, оформление протоколов; 

- оценка состояния условий труда; определение гарантий и компенсаций за работу с вредными и 
тяжелыми условиями труда работникам; 

- составление карт специальной оценки условий труда; 
- составление сводной ведомости специальной оценки условий труда; 
- составление заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда. 
При проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

на рабочих местах, указанных в приложении №1 к настоящему заключению, было установлено: 
- отсутствие на рабочих местах источников вредных и (или) опасных факторов;  
- отсутствие на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов; 
- измерения вредных и (или) опасных производственных факторов не требуются; 
- условия труда на рабочих местах признаются допустимыми. 
- условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов признаны допустимыми 
Результаты проведения специальной оценки условий труда представлены в отчете, который включает 

следующие документы: 
- сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда; 
- приказ о создании комиссии по подготовке и проведению специальной оценки условий труда; 
-перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием 

вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих 
местах; 

- карты специальной оценки условий труда; 
- сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда; 
- протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 
-заключение эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда. 
Разработка мероприятий по улучшению условий труда не требуется. 

 
 
Ведущий специалист 
ООО «Городской центр аттестации и сертификации»         Один Н.В. 



Приложение №1 к  
Заключению № 159-10/2018 

 от 10.12.2018г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ 
ГГУП «СФ «МИНЕРАЛ»» НА КОТОРЫХ ВРЕДНЫЕ И (ИЛИ) ОПАСНЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ ИЛИ УСЛОВИЯ ТРУДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ ПРИЗНАНЫ ДОПУСТИМЫМИ 
 

№ 
п/п 

Наименование должности, профессии или специальности 
работника (работников), занятого (занятых) на рабочем 

месте (рабочих местах) 

Индивидуальный 
номер (номера) 
рабочего места 
(рабочих мест) 

Численность занятых 
работников в 

отношении каждого 
рабочего места 

1 Заместитель директора по международному 
сотрудничеству и экологическому просвещению 

1 1 

2 Пресс-секретарь 2 1 
3 Специалист по охране труда, ГО и ЧС 3 1 
4 Начальник отдела 4 1 
5 Ведущий экономист 5 1 
6 Ведущий геолог 6 1 
7 Ведущий геолог 7 1 
8 Ведущий геолог 8 1 
9 Геолог 1 категории 9 1 

10 Ведущий геолог 10 1 
11 Техник-геолог 1 категрии 11 1 
12 Ведущий геолог 12 1 
13 Геолог 1 категории 13 1 
14 Ведущий геолог 14 1 
15 Геолог 15 1 
16 Техник-геолог 1 категрии 16 1 
17 Геолог 2 категории 17 1 
18 Начальник партии 18 1 
19 Геолог 1 категории 19 1 
20 Ведущий геолог 20 1 
21 Начальник отдела 21 1 
22 Специалист по закупкам 22 1 
23 Контрактный управляющий 23 1 
24 Ведущий эколог 24 1 
25 Инженер 2 категории 25 1 
26 Геолог 1 категории 26 1 
27 Гидролог 27 1 
28 Ведущий инженер 28 1 
29 Главный механик 29 1 
30 Начальник участка 30 1 
31 Ведущий специалист по экологическому просвещению 31 1 
32 Ведущий геолог 32 1 
33 Геолог 1 категории 33 1 
34 Геолог 2 категории 34 1 
35 Геолог 35 1 
36 Машинист буровой установки 36 1 
37 Помошник машиниста буровой установки 37 1 
38 Рабочий 3 разряда 38 1 

 

 

 
 

 
Ведущий специалист 
ООО «Городской центр аттестации и сертификации»         Один Н.В. 


