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Общество с ограниченной ответственностью "НИКО"; Регистрационный номер - 21 от 30.03.2015 

 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания  

РОСС RU.0001.21СО07 11.09.2014 бессрочно 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА  

по результатам специальной оценки условий труда 

№ 
0301100049617000760-

0005112-01  25.05.2018 

 
(идентификационный номер)

  
(дата)

 

 

1. На основании: 

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", 

- приказа Минтруда России №33н 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», 

- приказа  «Об организации и проведении специальной оценки условий труда»  № 20 от 28.02.2018 

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; Адрес: 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ленина, д.3  
 

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 0301100049617000760-0005112-01 от 

05.02.2018   привлекалась организация,  проводящая специальную оценку условий труда: 

Общество с ограниченной ответственностью "НИКО"; 427620, Удмуртская Республика, г. 

Глазов, ул. Советская, д. 44; Регистрационный номер - 21 от 30.03.2015   
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: 

Некротюк Н.Н. (№ в реестре: 655)   
 

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ:  92   
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию: 

 

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы: 

Отсутствуют  
 

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 

допустимые условия труда): 
 

 
 

3455020301. Заведующий кафедрой (1 чел.);      

3455020302. Профессор (1 чел.);      

3455020303. Доцент (1 чел.);      

3455020304. Доцент (1 чел.);      

3455020305. Доцент (1 чел.);      

3455020306. Доцент (1 чел.);      

3455020307. Доцент (1 чел.);      

3455020308. Старший преподаватель (1 чел.);      

3455020309. Старший преподаватель (1 чел.);      

3455020310. Профессор (1 чел.);      

3455020311. Доцент (1 чел.);      

3455020312. Ассистент (1 чел.);      

3455020401. Специалист (1 чел.);      

3455020501. Заведующий кафедрой (1 чел.);      

3455020502. Доцент (1 чел.);      

3455020503. Доцент (1 чел.);      

3455020504. Ассистент (1 чел.);      




