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Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда
I

^Бекасбв А. В.
(подпись)

(фамилия, инициалы)
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ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Публичное акционерное общество
«АМУРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
(полное наименование работодателя)

681000, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д.1
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2703000015
(ИНН работодателя)

1022700514605
(ОГРН работодателя)

30.11
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)
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ПроллМаш Tecf
экспертная

организация

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»

Содержание
1. Титульный лист отчёта о проведении специальной оценки условий труда

Организационные документы.

2. Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
3. Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка
условий труда
4. Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий
труда
5. Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
6. Заключение эксперта
7. Раздел III. Карты специальной оценки условий труда работников.
8. Сводные протоколы измерений потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
ДССОТ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
рег. N» РОСС RU.B516.04ArOO от «08» августа 2008г.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
0296

Зарегистрирован в Реестре
Центрального Органа
Системы добровольной
сертификации
в области охраны труда

« 22»

август а

20 JJk.

№ РОСС RU.B516.04 Л Г 00.21.197

Центральный орган системы добровольной сертификации в области охраны труда федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации удостоверяет, что

Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью
«ПРОММАШ ТЕСТ»
117246, г. Москва, Научный проезд, д. S, стр. 1, пом. XIX, колт. № 14-17
аккредитован(а) в качестве технически компетентной и независимой испытательной
(измерительной) лаборатории и имеет полномочия проводить измерения и оценки
опасных и вредных производственных факторов в соответствии с областью
аккредитации.
Область аккредитации: приведена в приложении, являющемся неотъемлем^
частью настоящего аттестата.
А .
19
Действителен до «___ »

февраля

™ 1 8г.
20

Руководитель ЦО ДССОТ

Бланк «эготиалем ЗАО -О пц и о н, (nuu. N *0 5 -0 9 -0 9 /0 0 3 ФНС РФ1 уоовен*. 8 счет N *1378 о т 25.12.2012 г Теп.: (495) 726-47-42. г М асква, 2013 г

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНТРУД РОССИИ)

Общество с ограниченной
ответственностью «ПРОММАШ
ТЕСТ»
ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16,
г. Москва, 115114

улши Ильинка. 21, Москва, 101-4,127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

Yl.04.-fl
На №

л -/г-1- 336
от

У в едом лен и е

о внесении в реестр аккредитованных организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
уведомляет о том, что Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОММАШ ГЕСТ» внесено в реестр аккредитованных организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда, под регистрационным номером
№2888 от 09 апреля 2013 г.
В соответствии с поданным заявлением ваша организация аккредитована
на оказание следующих услуг в области охраны труда:
- проведени е аттестации рабоч и х м ест по условиям труда.

В соответствии с пунктом 18 Правил аккредитации организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда, утвержденных приказом
Минздравеоцразвития России от 1 апреля 2010 г. № 205н (зарегистрирован
Минюстом России 29.06.2010 г. № 17468), вы обязаны сообщить в письменной
форме в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
сведения об изменении места нахождения юридического лица и реорганизации
юридического лица не позднее чем в течение 10 рабочих дней с даты внесения

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"_________________________
(полное наименование организации)

2. 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, коми. №14-17; тел./факс: (495) 78217-08, (495) 782-17-01. E-mail: info@prornmashtest.ru, www.prommashtest.ru____________________
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 2888
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказы
вающих услуги в области охраны труда) 09.04,2013
5. ИНН 5029124262
6. ОГРН организации 1095029001792
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:
Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации
1
РОСС RU.B516.04 ЛГ 00.21.197

Дата выдачи аттестата
аккредитации организации
2
22 августа 2016 г.

Дата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации
3
19 февраля 2018 г.

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ
альной оценки условий труда:
___________ _____________________________________________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работника)

1

2

3

1

14.11.201717.1 1.2017

Туканов Василий
Андреевич

Должность

4
Инженер
по специ
альной
оценке
условий
труда

номер
5

дата выдачи
6

Регистрационный
номер в реестре
экспертов
организаций,
проводящих
специальную оценку
условий труда
7

...

...

...

Сведения о сертификате эксперта па
право выполнения работ по
специальной оценке условий труда

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь
зовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:
_______________________
Дата
проведения
измерений

Наименование
вредного и (или)
опасного фактора
производственной
среды и трудового
процесса

2
14.11.201717.1 1.2017
14.11.201717.11.2017

3
Химический
фактор
Химический
фактор

3

17.11.2017

Химический
фактор

4

17.11.2017

5

17.11.2017

6

14.11.201717.11.2017

7

16.11.2017

№
п/п

1
1
2

Химический
фактор
Химический
фактор
Аэрозоли пре
имущественно
фиброгенного
действия
Аэрозоли пре
имущественно

Регистраци
онный номер
в Государственном ре
естре
средств из
мерений
5

Заводской
номер
средства
измерений

Дата окончания
срока поверки
средства
измерений

6

7

24421-09

2678

11.12.2017

16298-09

563

11.12.2017

14531-13

6511

10.07.2018

44866-10

53ВИ771

07.08.2018

18166-99

133.3

06.08.2018

Газоанапизатор универ
сальный ГАНК-4

24421-09

2678

11.12.2017

Аспиратор малорасход
ный для отбора проб воз
духа БРИЗ-2

33873-07

1307

06.08.2018

Наименование средства
измерений

4
Газоанализатор универ
сальный ГАНК-4
Газоанализатор «Колион1В-02»
Аспиратор ПУ-4Э исп. 1
(+фильтры АФА-ВП
20, ХА-20)
Спектрофотометр ПЭ5300ВИ
Насос-пробоотборник
ручной НП-ЗМ

фиброгенного
действия
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

14.11.201717.11.2017
14.11.201717.11.2017
15.11.2017
14.11.201717.11.2017
14.11.201717.11.2017
14.11.201717.11.2017
14.11.201717.11.2017
16.11.201717.11.2017
14.11.201717.11.2017
14.11.201717.11.2017
14.11.201717.11.2017
14.11.201717.11.2017
14.11.201717.11.2017
14.11.201717.11.2017
14.11.201717.11.2017

23

15.11.2017

24

14.11.201717.11.2017

Анализатор шума и виб
рации АССИСТЕНТ
Калибратор акустический
«Защита-К»
Анализатор шума и виб
рации АССИСТЕНТ
Анализатор шума и виб
рации АССИСТЕНТ
Анализатор шума и виб
рации АССИСТЕНТ
Измеритель параметров
электрического и магнит
ного полей трехкомпо
нентный В/Е-МЕТР-АТ003
Прибор комбинирован
ный «ТКА-ПКМ» (62)
Дозиметр ДКГ-07Д
(«ДРОЗД»)
Измеритель параметров
микроклимата «Метеоскоп-М»
Прибор комбинирован
ный «ТКА-ПКМ» (09)
Рулетка измерительная
металлическая UM5M
Шагомер-эргометр элек
тронный ШЭЭ-01
Динамометр становой
ДС-200
Угломер с нониусом типа
4 4УМ
Секундомер механиче
ский СОСпр-2б-2-000
Динамометр становой
ДС-200

Шум
Шум
Инфразвук
Вибрация общая
Вибрация ло
кальная
Переменное
электромагнит
ное поле(про
мышленная ча
стота 50 Гц)
Ультрафиолето
вое излучение
Ионизирующие
излучения
Микроклимат
Световая среда
Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса
Напряженность
трудового про
цесса

39671-08

162113

06.08.2018

47740-11

55113

06.08.2018

39671-08

162113

06.08.2018

39671-08

162113

06.08.2018

39671-08

162113

06.08.2018

42464-09

150513

06.08.2018

24248-09

62 162

06.08.2018

27537-04

7890

06.08.2018

32014-11

93513

11.05.2018

24248-09

09 699

29.06.2018

22003-07

93

06.08.2018

Не серти
фицируется

Не серти
фицируется

-

23226-02

01308

06.08.2018

2437-13

5167

06.08.2018

11519-11

9569

06.08.2018

23226-02

01306

06.08.2018

11519-11

9569

06.08.2018

Секундомер механиче
ский СОСпр-2б-2-000
ОТВЕТСгв„

Руководитель организации, пров
специальную оценку условий
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Филатчев Алексей Петрович

09.01.2018

Ф.И.О.

(дата)
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