
,Щоговор
лъ 2805/0з

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

ахнина Ирина
Игоревна

./tr 20I? г,

I

отчЕт
о проведении специальной оценки условий ,руда в:

Муниципальное бюджетное

учреждение культуры (мостовская

централизованная клубная система)>
муниципального образования

&"ж.\_*$

Юрuduческuй u факmuческuй adpec: Россuя, 352570, Красноdарскuй край, пос.
Мосmовской, ул. Горькоzо, ]42

23 420 1 0870
(шlп раоотодателя,

l 02230434 ] 950
(Ul rн раоотодателя)

90.04.3
(код основного вида экономической деятельности по UКВЭл)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

маслова Светлана Семеновна ф 715уа77
ф9rtс|l;4 иW*л-,/t rаr;rЫд- . (лата)

Токарев Ден/с Николаевич / lr/ //. ;//9щ



('по/цlап Br)Ulлrocrr. |х,l,},.lll.tлlоп llPl,пc/l(llllrl (tlсllппJl!,llой оllсltкп услl)пий,l!ула

HаиМеtIoBаlIисopl'аllизации:М]!!!циlliUlI'||(t6Пl/('(сtlloсy'Ц)с'\/lсllIl(куnl.гy|l.Iuпа-rъяoгo
обDазовапи, Мостовский район

Таблица 1

наименование

@iп.,,r,о.,,,о
работников, занятых на этих рабочих

местах

Колрrчество рабочих мест и численность занятых на HID( работников по кJIассам
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, укiванных в графе 3 (единиц)

класс l класс 2

класс З

класс 4
всего

в том числе на которых
проведена специальная оценка

чсловий mчда
3.1 з.2 ,r_1 з.4.

l 2 1 4 5 6 7 8 9 l0
Рабочие места (ед.) - основrше/все 221 збlз1 212 з4lз5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Работники, занятые на рабочrо< мес-
тах (чел.) 247 40 2 з8 0 0 0 0 0

из них женшиЕ 178 30 l 29 0 0 0 0 0

из н[fх лиц в возрасте до l 8 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из HLD( инвtUIидов |2 2 0 2 0 0 0 0 0

Таблица 2

Индивидуальный
номер рабочего

места

Профессия/лолжность/специальность

работника

классы (подклассы) условий труда о
о
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I 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 ll I2 lз |4 l5 16 1,7 l8 l9 20 21 22 2з z4 25

Сельский Дом культуры с. Беноково МБУК кМостовская ЦКС> (с. Беноково, ул. Красная, З5)
2805-03/2019/1 Кассип (билетный) 2 l 2 Нет Нgт Нет Нет Нsт Нет

2805-0з1201.912
Уборщик производственньгх и слу-

жебньж помещений
2 2 2 Нsт Нет Нет Нет Нет Нет

2805_03/2019/3 /lвопник 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Сельский Дом кyльтуры п. Восточный МБУк <<Мостовская LKC> (п. Восточный, ул. Ленина, 1

2805_0з/2019/4 культорганизатор 2 l 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

2805-0з/2019/5 Звукооператор 2 I l доп. 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нег

2805-0з/2019/6 уборщик производственньгх и слy- 2 z 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Стр. l из З
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l,tltr, |\,tr ltttttit il]lMlIlIllc l |)lt l иl}ll()-
rrr tяitt, t ltclllt1,1M () lrtcJl()M

( ]clt ьский
l(oc,t,ttlMc

I(:tссип (биllсr,t r t,tй

I{<ll rl биlIстtltз

ст. К кой МБУК <<Мостовская С)) ст. К

28()5-().-]/2()I9ll5

Лом культуры п. Мостовского МБУК <Мостовская ЦКС> (п. Мостовской. ул. Леtrинц l
2805-0з/20l9llб

28о5-0з/2019/l1
lJавс.,цуlоrtци й художествеll t{o-

итсльским отделом
2805_0з/20l9l1 8 Кассир (билетrrый

2805-0з/2019/l9
льтуры п. Псебай МБУК <Мостовская I_{KC> (п. Псебай, пер. Красный, 8)

2805-0зl20l9l22

2805-0зl20l.9/2з
Заведующий административно-

хозяйственным отделом
2805-0з120|9l24
2805-0з12019l25 Кассир (билgгный

2805-0з/20l9l27-
1А (2805_

Уборщик производственных и слу-
жебных помещений

п. Псебай-1 МБУК <Мостовская ЩКС> (п. Псебай-1, ул. Ленина"14

2805-0з/20 1 9/30
2805-0з/20l9l3 1

2805_03/20l 9/з2

сельский Дом куль с. Унароково МБУК <Мостовская ЦКС> (с. У л. Ленина- 25
2805-03/20l9l34
2805-03/20l9l35

хчдожественный
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Щата составления: 30.08.2019

Председатель комиссии по проведению спе

Директор МБУК кМостовская ЦКС>
(лошость)

(дожосъ)

Иtокенер по охране трупа МБУК кМос-
ToBcKzш ЦКС)

Эксперт(-ы) организации,
449з

(J,[. в реестре экспертов)

условий труда
Вахнина Ирина Игоревна

(по,цrись) Ф.и.о

маслова Светлана Семеновна

Члены комиссии по проведению специаJIьной оценки условий труда:
Заведующий отделом по культ}рному
наследию и охране пtш{ятников район-
ного организациоцно-методического
центра МБУК кМостовская ЦКСD,

председатель районной территориаль-
ной организации работников культ}ры

Фио

ф *уоt лл l*ч* rhrrаr;,r"hо
Токарев ДеЙс Николаевич /

--______________

проводившей специа,тьную оценку условий труда:
высоцкая Анастасия Алексеевна з0.08.2019

(Даm,

(лав)
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IIсрсчеlrь рабочиr M(c,I; lla кO,rорых llрlrl}rrлиJrась сllсllиаJIьпая oll(llrý:l y(!Kllrпii l Iry/la

I lммсIIовдlие оргапизации:
l о обDазоваяия Мостовский райоЕ

Индиви-
дуаль-

ный
номер

рабочего
места

Наименование рабочего места и источ-
ников вредных и (или) опасньrх факто-

ров производственной среды и трудово-
го процесса

Числен-
ность ра-
ботников,
занятьгх

на данном
рабочем

месте
(чел.)

Нмичие
аналогич-
ного рабо-
чего места
(рабочих

мест)

Наименование вредньж и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
и продолжительность юr воздейgгвия на работника в течение рабочего лня (смены) (час.)
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l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 l1 |2 lз l4 15 lб l7 18 l9 20

Сельский !,ом культуры с. Беноково
МБУК <<Мостовская ЩКС> (с. Бено-

ково, ул. Красная,35)

2805-
0зl20l9l

l

Рабочее место кассира (билgтного);
(физическая нагрузка на опорно-

двигательный аппарат и на функцио-
нzlльные системы организма работник4

сенсорнм нагрузка на центральн}.ю
нервную систему и органы чувств ра_

ботника)

8 8

2805-
03/2019l

2

Рабочее место уборщика производст-
венных и служебных помещений; (фи-

зическшl нагрузка на опорно-
двигательный аппарат и на функцио-

н€rльные системы оргilнизма работник4
дезинфиuиочюшие спедства)

2 1.6 1.6

2805-
0з120|9l

1

Рабочее место дворника; (физическая
нatгрузка на опорно-двигательный аппа-

рат и на функциональные системы ор-
ганизма работника)

8

Сельский foM культуры п. Восточ-
ный МБУК <<Мостовская ЩКС> (п.

Восточный. чл. Ленина. 1)
2805-

0зl20l.9l
Рабочее место культорганизатора; (сис-
тема искyсственного освещения, физи-

4.8 8
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ll(,(,Kil'l llill l)Y tkll Il:l ()ll(l|)l|()

/(ltlll it t (lJ!1,1|t,lii itl tllill)1l l и llil (l)yll l(ltl!()-

lIilJ|1,1l1,1c сис,l,см1,1 орl,аllи]ма раб(),I,1lика,
ccI lcopt liul llаl,рузка tla цсIlтрiUIыlуlо

llcpl]Ilyl() систсму и оргаrlы чувств ра-
ботl

2tt()5_

o\l20l9l
5

2ti()5-
0зl2оl9l

6

|'абочее место звукооператора; (систсма
искусственного освещения, физическая
lIаIрузка на опорно-двигатсльный аппа-

рат и lta функциональные системы ор-
l,аIIизма работникц сенсорнаJI нагрузка

Ila цеIlтраllьную нервн},ю систему и
органы чувств работник4 травмоопас-

Рабочее место уборщика производст-
венных и сrryжебньж помещений; (фи-

зическм нагрузка на опорно-
двигательный аппарат и на функчио-

наJIьные системы организма работникц

Рабочее место дворника; (физическая
нагрузка на опорно-двигательный аппа-

рат и на функчиональные системы ор-

Сельский Щом кульryры ст. Губской
МБУК <<Мостовская ЩКС> (ст. Губ-

Рабочее место артиста-вока,rиста; (сис-
тема искусственного освещения, физи-

ческfuI нагрузка на опорно-
двигательный аппарат и на функцио-

нальные системы организма работник4
ceнcopнuul нагрузка на цен]грtl"льную

нервну.ю систему и органы чувств ра-
ботника травмоопасность

Рабочее место зrвед}.ющего костюмер-
ной; (система искусственного освеще-
ния, физическzш нагрузка на опорно-
двигательный аппарат и на функчио-

нttльные системы организма работник4
работа оборулования (шум, вибрачия

Рабочее место заведующего отделом
досуговой деятельности; (система ис-
кусственного освещения, физическая

нагр}зка на опорно-двигательный аппа-

рат и на функциональные системы ор-

Стр.2 из7



2805-
0з12019l

ll

l lil l l(,l l l |)iI l1,1l) l( ) l l(,l)lll|),l() (,ll(, l (,l\l), lI

()l)l,illI1,1 ч/llс,|,ll рilб(),l,|,!{,,)
l'або,tсс Mcc,l,o акк()мllаrrиаruра; ((lизи-

чсская нагрузка tla опорно-
двигательный аппарат и на функцио-

нчLпьные системы организма работника
сснсорнzrя нагрузка на центральную

нервнуо систему и органы чувств ра-
ботни

Рабочее место заведующего админист-

ративно-хозяйственным отделом; (сис-
тема искусственного освещения, физи-

ческаrI нагрузка на опорно-
двигательный аппарат и на функчио-

наJIьные системы организма работникц
ceHcopH:UI нагрузка на центрмьную

нервную систему и органы чувств ра-

Сельский {ом культуры ст. Кост-
ромской МБУК <<Мостовская ЩКС>>

ст. Костромская. ул. Ленина. 72
Рабочее место костюмерq (система

искусственного освещения, физическм
нагрузка на опорно-двигательный аппа-

рат и на функциона;lьные системы ор-
ганизма работник4 работа оборулова-
ния (шlм, вибршtия лока,rьная), трав-

Рабочее место кассира (билетного);
(физическая нагрузка на опорно-

двигательный аппарат и на функцио-
нzшьные системы организма работник4

сенсорная нагр}зка на центрarльную
нервн},ю систему и органы чувств ра_

Рабочее место контролера билsтов; (фи-
зическzш нагрузка на опорно-

двигательный аппарат и на функцио-
нttльные системы организма работник4

сенсорнаJI нагрузка на центра].Iьную
нервн}.ю систему и орг,tны чувств ра-

.Щом культуры п. Мостовского
МБУК <<Мостовская ЩКС> (п. Мос-

Рабочее место артиста-вока,чиста; (сис-
тема искусственного освещения, физи-

Стр.3 из 7



,ltI]иl,il,|,сJIt,l l1,Iй al Il Iapa,l, и IIа (hyl l кl(и()-
lIаJIыIыс сисl,смы орl,аllизма работникц

сенсорнаJI нагрузка на центрirльную
нервную систему и органы чувств ра-

вмоопасность
Рабочее место заведующего художест-
венно-оформительским отделом; (сис-
тема искусственного освещения, физи-

ческau нагрузка на опорно-
двигательный аппарат и на функцио-

наJIьные системы организма работникц
сенсорнful нагрузка на центральную

нервную систему и органы чувств ра-

Рабочее место кассира (билетного);
(физичсская нагрузка на опорно-

двигательный аппарат и на функцио-
нальные системы организма работника,

ceнcopнzul нагрузка на центрiIльную
нервную систему и органы чувств ра-

Рабочее место контролера билетов; (фи-
зическiш нагрузка на опорно-

двигательный аппарат и на функшио-
нальные системы организма работника'

ceнcopнful нагрузка на центр€цьную
нервную систему и оргatны чувств ра-

Щом кульryры п. Псебай МБУК
<<Мостовская ЩКС> (п. Псебай, пер.

Рабочее место аккомпаниатора; (физи-
ческiш нагрузка на опорно-

двигательный аппарат и на функцио-
ншIьные системы оргztнизма работник4

ceнcopнzu нагрузка на цеюрiцьную
нервн},ю систему и оргitны чувств ра-

Рабочее место дворника; (физическая
нагрузка на опорно-двигательный аппа-

рат и на функциональные системы ор-

Рабочее место дирижерщ (система ис-
кусственного освещения, физическая

нагрузка на опорно-двигательный аппа-
рат и на функционмьные системы ор-
ганизма работника' сенсорнiш нагрузка

на IIентD:Iльнчк) неDвнчIо системч и

Стр. 4 из 7
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( )l)l 1ll I Ll,t),ltc l lr рilб(уl l Iи Kit, l llill1M()()l Iac-
lIofl,b)

l'itбtl,tcc Mcc,I,o завслуlощего админист-

ра,l,и Bt ltl-хtlзяйственI{ым отделом; (сис-
,l,cMa искусственllого освещения, физи-

чсскlш нагрузка на опорно-
лвигатсльный аппарат и на функuио-

IlаJlыlыс системы организма работника"
сеllсорlIая нагрузка на центральную

l]cpBнylo систему и органы чувств ра-
ботника

Рабочее место звукооператора; (система
искусствеrIного освещения, физr,rческая
нагрузка на опорно-двигательный аппа-
рат и на функциональные системы ор-
ганизма работник4 сенсорная нагрузка

на центрilльную нервную систему и
органы чувств работника, травмоопас-

ность)
Рабочее место кассира (билетного);

(физическая нагрузка на опорно-
двигательный аппарат и на функцио-

наJIьные системы организма работникц
сенсорная нагрузка на центрirльную

нервную систему и оргilны ч}ъств ра-

Рабочее место костюмера; (система
искусственного освещения, физическая
нагрузка на опорно-двигательный аппа-

рат и на функциональные системы ор-
ганизма работник4 работа оборулова-
ния (шtм, вибрация локальная), трав-

Рабочее место культорганизатора; (сис-
тема искусственного освещения, физи-

ческбI нагрузка на опорно_
двигательный аппарат и на функшио-

нальные системы организма работник4
ceнcopнzul нагрузка на центральн}.ю

нервную систему и органы чувств ра-

Рабочее место культорганизатора; (сис-
тема искусственного освещения, физи-

ческfUI нагр}зка на опорно-
двигательный аппарат и на функчио-

нrLпьные системы организма работникц
сенсорнtш нагрузка на центрi}льн},ю
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I 
litГxl,tcc Mcc,trl уб<rрltlика l lрои,JlJ(Ulс,г-

ltctIIlLIx и сJlу}(сбllых Ilомсtцсний; (фи-
:]ическая нагрузка на опорно-

двигательный аппарат и на функцио-
нальные системы организма работникЕ

сDелства

.Щом культуры п. Псебай-1 МБУК
<<Мостовская ЦКС> (п. Псебай-1, ул.

Ленина,14
Рабочее место заведующего костюмер-
ной; (система искусственного освеще-
ния, физическrш нагрузка на опорно-
двигательный апtrарат и на функцио-

нчlльные системы организма работника_
работа оборулования (шум, вибрачия

покальная ). травмоопасность
Рабочее место завед}.ющего творческой
мастерской; (система искусственного
освещения, физическая нагрузка на
опорно-двигательный аппарат и на

функциональные системы организма

работника, сенсорнаJI нагрузка на цен-
тральнуо нервную систему и органы

Рабочее место культорганизатора; (сис-
тема искусственного освещения, физи-

ческiu{ нтрузка на опорно-
двигательный аппарат и на функцио-

наJlьные системы организма работника.
сенсорнаJI нагрузка на центральную

нервн}.ю систему и органы чувств ра-

Рабочее место кассира (билетного);
(физическая нагрузка на опорно-

двигательный аппарат и на функцио-
нilльные системы организма работника

сенсорнzш ншрузка на центральную
нервную систему и органы чувств ра-

Рабочее место дворника; (физическая
нrrrрузка на опорно-двигательный аппа-

рат и на функциональные системы ор-

Сельский Щом кульryры с. Унаро-
ково МБУК <<Мостовская ЩКС> (с.

Унаооково. чл.Ленина.25
Рабочее место звчкоопеDатоDа: (система
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искусственного освещения, физическм
нагрузка на опорно-двигательный аппа-

рат и на функционаJIьные системы ор-
ганизма работник4 сенсорнtu нагрузка

на цеrrральную нервную систему и
органы чувств работника5 травмоопас-

ность)

2805-
0зlz01'9l

35

Рабочее место культорганизатора; (сис-
тема искусственного освещения, физи-

ческаJI нагрузка на опорно-
двигательный аппарат и на функцио-

нalльные системы организма работник4
сенсорная нагрузка на центрilльную

нервную систему и органы чувств ра-
ботника)

l 4.8 8

2805-
0зl20l9l

36

Рабочее меgто художественного руко-
водитеJlя; (система искусственного ос-
вещениJt, физическм нагрузка на опор-

но-двигательный аппарат и на функ-
циональные сиgtемы организма работ-
ника' сенсорн€ц нагрузка на централь-
ную нервную систему и органы чувств

паботника_ тпавмоопасность)

l 4 8 8

ьноиПредседатель комиссии по проведению спец условии труда
Вахнина Ирина Игоревна

ки

Директор МБУК кМостовская ЦКС>
(пожносъ)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
завед5rющий отделом по кульцрному
наследию и охране памятников район-
ного организационно-методического
центра МБУК <Мостовская ЦКСD,

председатель районной территориirль-
ной организации работников культуры

(дошость)

Инженер по охране труда МБУК <Мос-
товскм ЦКС)

(Z kr="-а&, Маслова Светлана Семеновна
(цодIr@ь)

фьw,lц,о Впlоltu* lИЫrМ,ь
Токарев,Щенис Николаевич /

27.08.20|9
(подшсь) Ф.и.о.

нку условии труда:
высоцкая Анастасия Алексеевца

(даш)

27.08.2019
(дата)

27.08.20|9----------Gай)-

27.08.20|9
---]даЕ)-

Эксперт(-ы) организации, проводившей специаJIьную оце
Эксперт и/,/
цшмrLаь, (кщlUьJ

Стр.7 пз1



Обrцесr"о{-aр*""е,*"йjr"еrс*ar тью "Региональное агентство по охране труда"; Регистрационный номер - 185 от

25.12.20l5

аттестата
RА.RU.21эн21

зАключЕниЕ экспЕртА лъ 278911,9-1'

по результатам специальной оценки условий труда

з0.09.2019

i. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-Фз "О специальноЙ оценке условий труда",
- приказа Минтрула РоссиИ NsЗЗН от 24,01.2014г <об утверждении Методики проведениJI специаltьной

оцЬ"п" условиЙ труда, КлассифиКатора вредНых и (или) опасныХ производственных факторов, формы
отчета о проведении специЕlJIьной оценки условий труда и инструкЦии по её заполнению),
- приказа кОб организации и проведении специЕlльной оценки условий труда) Ns 70 от 28.05.2019

бюdжеmн енuе куль ( Мосmовская

31.10.2016

muческu

i

mелtа>
: Рос 3 5 2570 mовскоu 142

2. Щля проведениJ{ специzшьной оценки условий труда по договору Jt 2805/03 от привлекапась

организация, проводящаJ{ специальнlT о оценку условий труда:
mвеннос ьное

404I20, е й. Волzоz 76

и эксперт(ы) организации, проводящей специirльн},}о оценку условий труда:

Вьtсоuкая Днасmасuя Длексеевна (М в реесmре: 4493.)

З. Результат проведения специiшьной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена соуТ (основные/все): 3б/37
З.2. Рабочие места, подлQжащие декJIарированию:

рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Оmсуmсmвуюm

рабочие места, на которьгх вредные факторы не вьuIвлены по результатам соут (оптимальные или

доtryстимые условия труда):

2805-0З/20]9/]. Кассuр (бuлеmньtйI (] чел.);

2805-03/20 1 9/ Hчblx Ll слvжеб нuu

2805-03/20]9/3. Дворнuк (] чел.\:

2805-03/20 ] 9/4, Кульmооzанuзаmор 0 чел. ) :

'20I9/б. Yt uй 2 чел,):

по

номеD - ]85 оm 25.12.2015

2805,03/2019/7. Дворнuк (2 чел.);

2805-03/20 t 9/] 4. Кассuр (бuлеmньtй,l (] чел. ) :

2805-0 лом doc яmельнос

-03/20 1 9/1 2. muвно-х l чел,

-03/20]9/15
2В0 5 -0 3/20 1 9/ 1 7. Завеd

5-03/20 1 9/1 бuле
/20 1 9/1 9, 0llле

2 805 -03/20 ] 9/2 ], Дворнuк (] чел..\ :

2805-03/20 1 9/ озяuс
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| : r)5-03/20 ] 9/27А. КчльmооzанuзаmоD (] чел.) :

- : 0 5 -0 3 /2 0 ] 9/2 7 - ] Д (2 8 0 5 -0 3 /20 ] 9/ 2 7 А), Кульmорzанuз аmор ( ] ч e,t..) ;

- J05-03/20 ] 9/28. Уборtцuк проuзвоdсmвеннрtх .u служебных по.ttеu!енuй (] чел,,I:

- ]05-03/20 l 9/29. Завеdчюuluй косmюмер!ой ( l чел. l :

]805 -03/20 ] 9/3 0. Завеdуюuluй mворческой лласmерской (] чеl ) :

]805-03/20l9/З ] . Ку-lьmорzанuзаmор (l чел.\ 
"2805-03/20 ] 9/32. Кассuр (бu.lеmный) (l чел,| 
"}805-03/20 I 9/3 3. Цворнuк ( l чеl.):

:805-03/20 ] 9/3 5. КvльmооzанuзаmоD 0 чел.).

].j. Количество рабочих мест с оптимzшьными и допустимыми условиями труда (основные/все): 3б/37
3,.1. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиlIми труда (основные/все): 0
J Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

наименование вредного и (или) опасного производственного фактора кол-во пабочrх мест
не выявлено 0

3.6. Рабочие места с оптимrulьными и догryстимыми условиями труд4'на которых в соответствии с tIунктом
6 статьи 10 42б-ФЗ идентификация не проводилась:
2805-03/20 ] 9/5. Звукоопераmор (1 чел. I :

2805-03/20 ] 9/8. Дрmuсm-вокалuсm (] чел. ) :

2805-03/20]9/] ]. дккомпанuаmор (] чел.,I;

2805-03/20 ] 9/ I 3. Косmюл,лер (] чел,I ;

2805-03/20 ] 9/ ] б. Дрmuсm-вокалuсm (l чел.) 
"2805-03/20 I 9/20. дккомпанuаmор (l чел.,\ ;

2805-03/20 ] 9/2 2. Дuрuжер (] чел.) :

2805-03/20 ] 9/24. Звукоопераmоо (] чел,.) ;

2805 -03/20 ] 9/2 6. Косmюл,лер (] чел.) :

2805-03/20 ] 9/3 4. Звукоопераmоо (] чел,,I :

2805 -03/20 ] 9/3 6. ХуDожесmвенньtй руковоdumель (] чел, ).

3.7. Рабочие места с вредными и опасными услов}ilIми труда, на которых в соответствии с tryнктом б статьи
10 426-ФЗ идентификациJl не проводилась:
Оmсуmсmвуюm
З.8. Количество рабочкх мест, на которых в соответствии с пунктом б статьи l0 426-ФЗ идентификациJI не

проводилась: ] ]

3.9. Рабочие места, не подлежащие декJIарированию (требуется оценка в следующий цикл проведениJI
СОУТ):
2805-03/20 I 9/5, Зв_укоопераmор ( I че.l.I;
2805-03/20 ] 9/8. Аоmuсm-вокалuсm (] чел.) :

2805-03/20I9/l ]. Дккомпанuаmор (] чел.);
2805-03/20 ] 9/ l 3. Косmю,чер (] чел,\"

2805-03/20 ] 9/] 6. дрmuсm-вокалuсm (] чел,l :

2805-03/20 ] 9/20. дкколцпанuаmор (] чел.l ;

2805-03/20 ] 9/22. Лuоuасео (] чел.) :

2805-03/20 ] 9/24. Звукоопераmор ( ] чел..I :

2 805 -03/20 l 9/26, Косmюл,lер (] чел.) 
"2805-03/20 ] 9/34. Звvкоопераmор (] чел.,) 

"280 5-03/2 0 ] 9/3 б. Хуdожесmвенньtй руковоdumель (] чел. I.

4. Результаты специrlJIьной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
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3) rштвrспlш со gгсгьей l l. п. Фелерzшьного закона РФ от 28.|2.20|3 г. ]ф 426-ФЗ кО специальной
оlЕп]в 1чпвlпi тр!,.Irrл (в ред. (Dе:ератьного закона }lЪ 136 от 01.05.2016г,) на рабочие места, условия труда
Iiп ЕоIврьпЕ rp}rзкltm JоIц,,сти!tыуи (2 ютrасс условий труда) иJIи оптим€lJIьными (1 клаСС УСлОВИЙ ТРУДа) ПО

pe:+"sтTт:rrr прове.fеtil{я исс.lедомний (исгьгганий) и измерений вредньгх производственньЙ факторов, а
таý]ýе рабочие места на KoTOpbD( врлные факгоры не идеrrгифицированы, работодателем подается в
терркториа-Iьlшй орган ф:ера,тьног0 органа испоJIнительной власти по месту своего нахождениlI
.IеЕIараIIиJI соответствия уеrовшi труда государственным требовапиям охраны труда (за исключением
рабочrп }lecT, на которые распространяgrtя действие части б статьи 10 ФЗ Ns426 <<О специальной оценке

условий туда))
,ЩополнrтгеJIьные предло}кения эксперта: отсугств)iют. r

7. Эксшерт(ы) по проведеЕпю спецпаJIьной оценкп условий труда:

4493 высоцкая Анастасия Алексеевна
в реестре

з0.09.20l9---------Gф-
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