УТВЕРЖДАЮ

Договор
N,2703КJ17C
от 27.03.20] 7 г.

2017r.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Государственное бюджетное
учреждение культуры города
Москвы "Московский театр ОКОЛО
дома Станиславского"
(полное IIЮIМСlюванне

125009, г. Москва,

ра6ОТодап:.1Я)

ВО3llесеflСКUЙ пе .,

д. 9А

7703068710
(ИНН работодателя)

1027739127624
(01 РН работодателя)

92.31.2
(КОД ОСIЮВIIОro Blma ЖОllOмнческой дсятеш,ноcnt

по uRВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Куликова Елена Ивановна
ф.н,о.

Mecx(t Нина Жоржиевна
(ф.йu.)

ЗiР;'/'У
(48та)

31c"g,l,/(1Iата)

Общсспl.O
LI><>;I_

С Оi1>аННЧСIIJЮН

OTiJ~T"'iJCHHOi,.."blO "HIJKa"

r~П!(;ТР;ЩНОJlIlЪ[Й IЮ."~Р H~""CI,""'''He "'i'r~" •••••UI"'.nJ"Q~:I.ше., ~f1ЩoruIoН}1o)
"иeJl~}'~lIlт,
TP~,]&.perll"pJIНI""'''<'1
Р~П!l:IП<.lШЮIIIIЫЙ 11O~ICп<.I1IC':T""Ta

2676 от 11.12.1012
IIII'ICP ).,111>1<;11в р<ес1ре

I
I

ИЛ

<.II\кпС.1IIПIШНI

РОСС RU.ОООI.2IЭО62

"РГ&III')JШ"t.

Лата

IlPO-.J.1"U.'t.~rкB""'Io"YIV

I
I

IЮ:IУ'IСIIl1Я

24.Q4.2012

I'>IIC""Y )'C,W"H"

Дати

'РР"'

UКОН'lаНIIЯ

uеССРО'llЮ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результата~1 спеЦlIЗЛЫIOЙ оценки условнй труда

1',

2703К117С
ill.'~lтtфltkаlllюtШI~lt

30.03.2017
110"'1:11)

(.1;l1а)

1. На основании:
- Федерального закона РОССIIЙСКОЙ
ФедеРЩ1I1I N 426-ФЗ "О СПСllllа.1ЫЮЙоценке УСЛОВIIЙтруда",
- пр"каза МlIlIтруда РОССIIIIK~33H от 24.0 J .20 14г "Об утверждсн"" МеТОДIIКIIпроведеНIIЯ епеЦllалыюй
ОЦСllюt условий труда, Классификатора BP~;J.НЫXи (или) ОIШСНЫХ ПРОИЗDодственных факторов, формы
отчета о пропедешш спецналыlOЙ ОЦСНЮ!услопий труда 11инструкuии по её заПОЛflению~),
• приказа «Об оргаНИЗ311ИИ и проведеНЮ1 спеЦИ3J1ЫЮЙоценки условий труд3») N~12 от 22.03.2017
IIропеДСllа спецнаJ1ЫШЯ оценка УСЛОDнii труда совместно с раООТО..1зте.lем:
ГОCl'дарстllеlll{()е бюджетllое vцре:жr>еllllе ICI'.7Ь/IIV!JЫ
юрода МОСICвы "MOCICOllcICIIlIIIIeamp ОКОЛО
дО.ltа СтаllиС.7ШIСICОЮ":Адрес: 125009, ? ,\focKlla, ВОЗllесеllСICий lIеп., д. 9А

2.

д,1Я

провсдеfШЯ специалыюй

оцснки условий труда по договору K~ 2703КJ 17С от 27.03.2017

привлеКз"laСЬ организация, проводящая специальную оtlснку УСЛОDИЙтруда:
Общество с о?Р(тицеIllIOЙ ответСlllвеllllOстыо
"Ника":
IОр"дицесюиi
адрес: 10711 3, РФ, ?
MOCICea. }'.7. Мшеllковская,
д. 32. стр. 3: Почтовый
адрес:
107023.
?
Москва,
1'.7.
Э:IeI"lIрозаводская,
д. 52, стр. 4, JIII. 2. офис. 15: Ре<,истт1ll110111IЫ';
llO.ltep - 2676 от 11.12.2012
и Jксперт(ы) организации, проводящей спеШШJlЬНУЮOUCIIKYусловий труда:
ВШ/ll//h' Е. С. (Л'!! в реестре: 2848)
3. Р~ЗУJ1ьтат проведения спеШШJ1ЬНОЙ оцеНЮI УСJlОВltй труда (СОУТ).
3.1. КО,lичеетво раБО'lItх мест, на которых "роведен" СОУТ: 68
3.2. Рабочие места, подлсжашнс декларированию:

Рабочие мсета, на которых вреДllые факторы IIСliдснп,<jнНlНроваIJЫ:
20. ЗаведVЮЩllй Х\'до,ж'ествеllllO-IIРОllЗfiодствеllllы.ltи
61. IOpuch'0IIC\'.7bIII 1 катеЮРllи (J 'Ie.7.1:
62. Спеllиа71(ст по свЯЗJL\Iс обществеЮlOстыо

65.
68.

Cтaтultli

спеllиа1ист

Cпelтa'lUCт

(J

.ltастеРСЮL1lи (1 цел.);

че.7):

по зш\}'пкG.Н (~"JO{/(!liЬ 1\ва.'Шфll1\аlfllll 6) (J че.7.) ..

("раJlсдШ(С1\ОЙ

обороны

{/ ((ел. ).

Рабочие места, на которых вреДllые факторы lIе выянлены 110результата,...! СОУТ

(ОI1ПI~1МЬНЫС

НЛ~I

itoПУСТЮ,IЫС УСJlОЮ1Я труда):

1. РrКli1lЗитор (1 че:l. ):
2. 3авед\'ющuii }\остlО.Ш!{J1IЫ.Н

з. Г7(итыЙ

цеха.н (} чел.),'

:п'дО,)IС1IllК-.ноде.'lьер

теапта..7ЫIO{"'О

h.OCПlIO.\la

(}

чел.);

4. ХvдО.Jl('nик-vvтафор (1 че.7.!:
511. УБОРЩUh. С.7VJJсеб}(ых l1U..\fещенult !.го разряда f1 че:l. );
6А (5А). Уборщик С:lvж'еVnblХ пО.llещеnшi 1-<'0раз"яда (1 чел.!:
7А (5А). Уборщик С.7v.жебnblХ 110.lIещеlllui 1-.'0 разряда (1 чел. j;

8А. Y60ттl}\

СЛV.Jlсео}(ых

пО.\tещеnuЙ

'-го пазряда

(1

чел.):

9А (811). Уборщик С'7v.жеБIlЫХ пО.llещеn/i/i 1-<'0 разряда (1 чел.);
1О. УБО!JlI(/1Ктерриторшi (1 че:l. ):

11.

ЗаведVlOщий

12. КостЮ.It""

.\tOlllпиров()Чllbl.\l

llехо.Н (} чt!.'I.);

(1 чел.!:

J З. ,\fоuтиРOfiЩllIC сцепы (3 чел. j:
СТр. I

Itз

3

14. Звршоператор (/ че.1.);
/5А. Звl'/{()опе{)атор (/ '1е/I.);
/6А (/5А). Звукооператор (/ '1е.7);
/7. Гардеробщик (/ чел. );
/8. Заведующий звукоцехо.Н (/ '1ел.l:
/9. РабочиЙ по KO.Hll1eKcпO.HI'оБСЛI'JlсивШ/IIIО и ре.НOI/ту здШlllli (/ '1е.7.1:
2/. Х"до.жпи,,-,ноде.'lьер (/ '1е.7,):
22. ХудО:Jlспик-.нодельер (/ '1ел.l:
23. Осветитель (/ чел.):
2./. Осветlllпель (/ '1ел.l:
25А. Артист драны ведущиЙ .llOcmep сцепы (/ че.7):
2604 (25А). AIJII/t/cm драны вед}'щиЙ .llOcmep сиепы (/ '1е.7.):
27А (25А). Артист дrcшы ведl'щиЙ .настер сцепы (/ '1ел.l:
28А (25А). Артист драны вед\'ll/иЙ .ностеи сиепы (/ '1ел.l:
29А (25А). Аитист драны вед}'lциЙ ,настер сцепы (/ че.7,):
3ОА (25А). Артист дrcшы ведl'lllиЙ .ностер сцепы (/ че.7.1:
3/А (25А). AтllllCm драны вед}'ll{llЙ .HaCJlIC/Jсцепы (/ чел. 1:
32А (25А). Артист дrcшы ведl'ЩЦЙ мастер сцты (/ чел.);
33А. Артпст драны вед}'lЦIll; .настер сцепы (/ '1е,'/,):
34А (33А). Артист драны вед\'ll/иЙ .ностер сцепы (/ чел,):
35А (33А). Артист драны ведl'щиЙ .\/С/стер сцепы (/ че.7.1:
36А (33А). Артист дrJCLI/ЫведущиЙ .настер сцепы (/ '1е.7.):
37А (33А). Артист драны ведl'lllшi .ностер сцеиы (/ '1е.7.):
38А (33А). Артист драны ведИllllli .ностер сиепы (/ '1е.7.):
39А (33А). Артист драны вед}'IIIиЙ мастер сцеиы (/ чел. ):
4ОА (3304). Артцст драны ведj'щшi .настер сцеиы (/ "е.7.):
.//04 (3304). Артист драны ведl'll/иЙ .настеп сцепы (/ '1е.7.!:
./2А. Артист драны высшей кате,'ОРШI (/ '1е:/.);
./ЗА (42А). Артист драны высшей категОРШI (/ '1е.'/.);
./4А (42А). Артист дтшы высшей категории (/ '1е.7.I;
45А (42AI. Артист драны высшей категории (f '1е.".!:
./6А {./2AI. Артист драны высшей ""теготlll (f чел,):
./7А (./2А). Артист дианы высшей категории (1 чел.!:
48,,1 (./2А). Артист дlJ(ШЫ высшей категории (/ чел,):
./9А (./2А). Артист драмы высшей категории (/ чел.!:
50А (./2А). Артист драны высшей категОГJllи (f че.'I.);
5/,,1. Артист драны высшей категОl7l1ll (1 '1е.7):
52А (5/,,1). Артист rJpal/bl высшей катег(}{Jllи (/ чел,);
53А (5/ А). Артист дrcшы высшей категории (/ че/,.);
5./А (5/А). Артист дра.ны высшей категории (1 '1е.7.);
55А (5 J А). Ат//ист cJpal/bl высшей категории (/ чел.);
56А (5/А). Артист дтшы ВЫСlllей категории (f чел.):
57А (5/ А). Артист дианы высшей категории (f '1е.7.);
58А (5/А). Артист драl'Ы высшей h"СlтегОllllи (/ '1е.7.);
59А (5/ А). Артист дptшы высшей категории (1 чел.);
60. ХудО:JiCпик-/юстаповшик (/ '1е:/.);
63. Ассистепт ре.жиссера (3 '1е.7.I:
6./. Заведl'IOЩllli труппоЙ (/ '1е.7,):
66. Вахтер (3 '1е.1,):
67. Вахтт (3 чел.).
3.3. Количество рабочнх мест с ОIПИМальнымн
и допуспtМЫ~нt УСЛОВ~tЯI'oНt Tpyдa:~
3.4. Количество рабочих мест с sредны\ш ~!опасны~шУС.:108IfЯ:ШI Tpyдa:~
3.5. Выявленные вредные н (или) onacl~bIe

прОIВВОДСТВСlllIЫС

Фаl\,оры

~Ш основе ИЗ.\lсрении

и

OUCHOK:

Стр.2

11)

3

,
Кол-во

абочих мест
О

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены
• картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
• сводной ведомости результатов СОУТ.

в:

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых
улучшению условий труда дЛЯ JL рабочих мест.

мероприятий

по

6. Рассмотрев результаты спеllИальной оценки условий труда, зксперт заключил:
1) счиmть рабо1)' по СОУТ зввершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по упучшению YC~OB U.;!'Р:S',{.!J!;,t:Jер.едать
дЛЯ утверждения
работодателю.
~~&~<;.."''''
''V'' .•..".•..:~.,.
Дополнительные предложения эксперта: отсугствуют.
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110 проведеНIIЮ СllеЦllадыlOЙ оцеll""

у "~.

Начальник лаборатории
{до.U(ltосп,j

'" "
~.

(,I"А

:l\ <:

1.

f/

1 и:'"

И

•

руда

'/~

-?,~\

;, "(JI'

.: ,~}

,~y,

~

.';
~

~) .•""

.k',,~1'

,";:'0""
- ••. -"
.' ,
"~~(;t<bW./"

Винник Е.С.
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