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ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации, где проведена аттестация рабочих мест)

1. Организация,    проводившая    аттестацию   (аттестующая    организация)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации, телефон, номер аттестата аккредитации,
дата выдачи)

2. Наименование организации _______________________________________________
(где проведена аттестация)
3. Почтовый адрес _________________________________________________________
4. Телефон ________________ эл. адрес _____________________________________

факс __________________________________________________________________
5. Руководитель организации _______________________________________________
(фамилия, инициалы)
6. Количество работников, всего ___________________________________________
7. Количество рабочих мест, всего ________________________________, из них:
7.1. Постоянных рабочих мест ______________________________________________
7.2. Нестационарных рабочих мест __________________________________________
8. Кол-во работников, занятых на рабочих местах, всего ___________, из них:
(с учетом
сменности)
8.1. На постоянных рабочих местах _________________________________________
8.2. На нестационарных рабочих местах _____________________________________
9. Дата завершения аттестации _____________________________________________
(месяц, год)
10. Аттестовано рабочих мест _____________________________________, из них:
10.1. Соответствуют  1  и  2  классам   условий   труда  и  требованиям  по
обеспеченности    средствами    индивидуальной     защиты   (далее  -  СИЗ)
___________________________________________________________________________
10.2. Соответствуют   3.1,   3.2,   3.3,   3.4,   4   классам условий труда
___________________________________________________________________________
10.3. Признаны травмоопасными _____________________________________________
10.4. Не соответствуют требованиям по обеспеченности СИЗ __________________
11. Наличие плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда  на
рабочих местах (по пп. 10.2, 10.3, 10.4) __________________________________
___________________________________________________________________________
(наименования, номера и даты распорядительных документов)
12. Результаты  повторной  аттестации  рабочих мест после выполнения  плана
мероприятий по пп. 10.2, 10.3, 10.4, количество рабочих мест _____, из них:
12.1.  Соответствуют  1  и  2   классам  условий  труда  и  требованиям  по
обеспеченности СИЗ ________________________________________________________
12.2. Не  соответствуют  1  и  2  классам  условий  труда  и требованиям по
по обеспеченности СИЗ  ____________________________________________________
13. Дополнительные  меры,  принятые по  доведению рабочих мест по пп. 10.2,
10.3, 10.4  до оптимальных и допустимых условий труда (по п. 10.1) и защите
работников  от  воздействия на них вредных и (или) опасных производственных
факторов __________________________________________________________________
(наименования, номера и даты распорядительных документов
___________________________________________________________________________
и что конкретно сделано)

Руководитель организации _____________ __________________________
(подпись)            (Ф.И.О.)

Примечания:
1. Информацию предоставляют все аттестующие организации, аккредитованные в установленном порядке и осуществляющие свою 
деятельность на территории города Москвы, независимо от места их регистрации.
2. В связи с тем, что аттестация рабочих мест может проводиться поэтапно, а также повторно после реализации планов 
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мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, внедрения новых технологических процессов и установки нового 
оборудования, истечения сроков действия результатов аттестации, информация по пунктам 8-13 готовится по каждой 
аттестации.
3. Информация предоставляется в течение месяца после проведения первичной или очередной (повторной) аттестации рабочих 
мест.
4. В пункте 13 отображается информация по защите работников от воздействия на них вредных и (или) опасных 
производственных факторов в случае, если организационно-техническими средствами невозможно довести условия труда на 
рабочих местах до оптимальных и допустимых.
5. Если на период предоставления информации аттестация рабочих мест не завершена, то в соответствующих пунктах 
записывается "в процессе работы" (с момента заключения договора на проведение аттестации рабочих мест).

Образец документа "Информация о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда" подготовлен сайтом 
https://dogovor-obrazets.ru
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