
Таблица 1

наименование

Количество рабочкх мест и численность
работников. занятых на этtоt рабочю<

местах

Количество рабочих мест и численность занятых на ншх работников по классам
(подклассам) усло8ий туда из числа рабочих месц указанlъIх в графе 3 (единиц)

класс l класс 2 класс 4
всего

в том числе на которых
проведена специальная оценка

условий труда
з.2 з.з з.4.

I 2 з 4 5 6 ,7 9 l0
Рабочие места (ед.) l4 l4 0 0 0 I 0 0 1з
Работники, занятые на рабочшх мес-
тах (чел.)

?n 20 0 0 0 2 0 18

из них женщин 0 0 0 0 0 0 0
из них лиц в возрасте до l8 лет 0 0 0 0 0 0 0
из них инвалидов о 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 2

Индиви-
дуаль-
ный

номер
рабоче-
го месm

Профессия-/
должность/

специальность работника

Классы (подклассы ) условий трула
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0l. 38 ПСЧ (2 рrзрядд, по
охрrне пгт. МАмa)

00l0l025
[{ачальник части 4 /|а Ла Ла нет нет Да

02. 43 ПСЧ (l раlряда, по
охрдне п. Усть-Ордынский)

00202025
нача.ltьник части 4

00з02025
заместитсль начальпика части Да Да неT нсr

03.49 псч (2 разDяда, по

Сводная ведомость результатов проведения спецпаJIьной оценкп ус.ловий труда

Наименоваrие организации: Главное управление lvfLIC России по ИDк!"rской области
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охрдне пгт. КачYг)
00403025

замеqтггель вачальника части нст нсг .Д,а4 .t[а Да

04. Слtяtба поrкаротушения
00504025 Водитсль автомобиля (пожар-

ного) з.l 2 3,l 3,l Нег t Iег Нgг ,Ща2 Да Да

05. 8 ПСЧ (2 разряда, по ох_
ране г. АнгаDскя)

00605025
начальник части 4 Ла ,,r{a Да нет Нст Да

00705025
замеqгmель яачмьника части Да нег нсг ДаДа Ла

00805025
Ilег }lgг ДаДа Да

0б. 53 ПСЧ (l разряда, по
охране г. Байкдльск)

00906025
нача.rьвик части 1 Да [а Да нсr Нsr Да

07. r7 ПСЧ (r разряда, по
охDане пгт. ЗалаDя)

0l007025
начальник чаqги нет4 Да Да Да IleT Да

08. 19 ПСЧ (2 ршрядд, по
охране пгт. Усrь-Удд)

01 l08025 начмьник чаqrи ,1 Да Да Да lleT I]сr !а
09. 23 ПСЧ (2 разряла, по

охрrнс г. Тrйшетя)
0l209025

замсститель начмьника части нgг нет4 Да Да Да Да

10.28 ПСЧ (2 раrряда, по
охране Пороltского lсилого

района a. БDатска)
0l з l0025 Начмьник караула 4 Ла Да Да I leT I{eT Да

l1. 29 ПСЧ (2 разряда, по
охране г. Братска)

0l4l I025
Начальник караула IleT I IeT4 Да Да Да Да

rlll
Да

2 з.2
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Начмьник караула 4 !а
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Дата составления:. 3 | .03 .2022

Председатель комиссии по проведению специа.пьной оценки условий ,груда

заместитель начальника Главного
управления МЧС России по Иркутской
области (по ГПС) - начмьник упрiвле-

вия организации пожаротушенr{я и
проведения аварийно - спасательных
работ полковник внутреЕней сл}хбы

(Ф,и.о )

Члены комиссии по проведению специа.ltьной оценки условий труда:
Начальник отдепа охраны труда Глав-
ного управления МЧС России по Ир-
кlпской области подполковник BII}.T-

Пешков Р-К) 0f.0l /U/('

реннеи службы
(дошосъ)

Начальник отдела орпrнизации пожаро-
ryшения Главного управления МIIС

России по Иркутской области подпол-
кgвник вц/тренней сrryжбы

Gбшшft'

Уполномоченное лицо по охране труда
Совета трудового ко.rшекгива Главного
управленriя МЧС Россшi по Иркугской
области ведущий специilлист-эксперт

отдеJIа по защl.rг€ государственЕой тай_
ны

Несмеянов Н.С.
(Ф,и.о,)

2r2?./a/L

аги.,аilL

а, витязева т.ю ,r:ry, а242
(дошосъ)

Главный специалист - эксперт отдела
охраны труда Главного управления

т (Ф и.о )

условий труда:

oS.oq.22МЧС России по И области

Эксперт(-ы) оргztнизации, проводившей
48,74
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о
с ина Василена Васильевна

_R# ,Щонской В.В.
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