
Щоговор
N9 2805/05

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специirльной оценки
условий труда

{

отчЕт
проведении специальной оценки условий rруда в:

Муниципальное бюджетное

учреждение культуры (мостовская

централизованная клубная система)>
муниципального образования

Мостовский

#щ
ъ"ý/ мьук (
ё3 сMOCTOBcKi'

ФЪm

и Dаион
Юрuduческuй u факmuческuй adpec: Россuя, 352570, Красноdарскuй край, пос.

Мосmовской, ул. Горькоzо, ]42

23420 I0870
(ИНН работодателя)

] 02230434 1 950
(Ui рн раоотодатеJUl)

90.04.3
(код основного вида экономическои деятельности по UкбJлJ

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

йa.r'/-d-a/g
(дата)

t0 /4.12/9,---------ТдатФ-

маслова Светлана Семеновна



Перечеаь рабочпх мест, на которых проводпJ!ась спецпальвая оцФнка ус.rовпй труда

НММеПОВаНИе Оргаrrизации: Мупиципurльfiое бюджетЕое ]..IDе}.цеЕие кyльт!ты (Мостовскм центDмизовадЕм клбЕая система)) мимц1,1па]цьЕо-
го обDазовшIия Мостовский р@йщ

Индиви-
дуаль-
ный

номер
рабочего

места

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

ров производственной среды и трудово-
го процесса

Числен-
ность ра-
ботников,
занятых

на данном
рабочем

месте
(чел.)

Наличие
аналогич-
ного рабо-
чёго места
(рабочих

мест)

наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 1,рудового процесса
И ПРОДОЛЖИТеЛЬнОСть их воздеЙствия на работника в течение рабочего дня (смсны) (час.)
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2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 lз |4 I_5 lб l7 l8 l9 20
Сельский Щом культуры

х.Первомайский МБУК <<Мостовская
ЩКС> (х.Первомайский, ул. Мосто-

вая. 40)

2805_
05/201.9l

l

Рабочее место художественного руко-
водителя; (система искусственного ос-
вещения, физическая нагрузка на опор-

но-двигательный аппарат и на функ-
ционаJlьные системы организма работ-
никаэ сенсорнаJI нагрузка на центр€шь-
н}то нервнуо систему и органы чувств

работника- травмоопасность)

4 8 8

2805-
05l20|9l

2

Рабочсе место звукооператора; (система
искусственного освещения, физическая
на,грузка на опорно-двигательный аппа-
рат и на функционмьные системы ор-
ганизма работник4 сенсорная нагрузка

на центральную нервн}.ю систему и
органы чувств работник4 трiшмоопас-

ность)

|.4 8 8

2805-
05/20|9l

3

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

ческаJ{ нагрузка на опорно-
двигательный аппарат и на функцио-

нaL.Iьные системы оDrанизма Dаботника_

1 4.8 8

Стр. l из 5



сенсорнаJI нагрузка на центральную
нервную систему и органы чувств ра-

ботника)
Рабочее место уборщика производст-
венных и служебньж помещений; (фи-

зическzш нагрузка на опорно-
двигательный аппарат и на функцио-

наJIьные системы организма работника"

Сельский ffoM культуры ст. Пере-
правной МБУК <<Мостовская ЩКС>>

т. Переправная. yл. красная. 14
Рабочее место завед},ющего детским

сектором; (система искусственного ос-
вещения, физическая нагрузка на опор-

но-двигательный аппарат и на функ-
циональные системы организма работ-
никц сенсорнчш нагрузка на центрzLчь-
ную нервн}.ю систему и органы чувств

Рабочее место завед}тощего костюмер-
ной; (система искусственного освеще-
ния, физическiш нагрузка на опорно-
двигательный аппарат и на функцио-

наJIьные системы организма работника"
работа оборулования (шрt, вибрация

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

двигательный аппарат и на функцио_
наJIьные системы организма работник4

сенсорная нагрузка на центральную
нервн}.ю систему и органы чувств ра-

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

Рабочее место художественного руко-
водитеJul; (система искусственного ос-
вещениJI, физическая нагрузка на опор-

но-двигательный аппарат и на фуък-
ционаJIьные системы организма работ-
ника ceнcopнaj{ нагрузка на центраJIь-
H},Io нервнl.ю систему и органы чувств

2805-
05/20l9l8_

lA

Рабочее место художественного руко-
водителя; (система искусственного ос-
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(2805_
05l20|9l

8А)

но-двигательный аппарат и на функ-
ционаJIьные системы организма работ-
ника" сенсорнtш нагрузка на центрiшь-
н},ю нервн}.ю систему и органы чувств

Рабочее место заведующего детским
сектором; (система искусственного ос-
вещения, физическая нафузка на опор-

но-двигательный аппарат и на функ-
циональные системы организма работ-
ника сенсорнzш нагр}зка на центрzlль-
нуо нервн},ю систему и органы чувств

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

рат и на функциональные системы ор-
ганизма работника' сенсорнаJI нагрузка

на центральную нервную систему и
органы чувств работника травмоопас-

Сельский {ом культуры с. Шедок
МБУК <<Мостовская ЩКС> (с. Шедок,

Рабочее место аккомпаниатора; (физи-
ческаJ{ нагрузка на опорно_

двигательный аппарат и на функцио-
нilльные системы организма работника"

сенсорнfu{ нагрузка на центральную
нервн}.ю систему и органы чувств ра-

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

двигательный аппарат и на функцио-
нalльные системы организма работникц

ceнcopНfuI нагрузка на центрitльную
нервн},ю систему и органы чувств ра-

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

зическiш нагрузка на опорно-
двигательный аrrпарат и на функцио-

нzlльные системы организма работника'

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

рат и на функциональные системы ор-

сельский Дом кчльтyры ст. Я
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славской МБУК <<Мостовская ЩКС>>
авская. чл. Энгельса. 10б

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

ческiш нагрузка на опорно-
двигательный аппарат и на функцио-

нальные системы организма работник4
сенсорная нагрузка на центральную

нервную систему и органы чувств ра-

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

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

Рабочее место делопроизводитеrrя; (сис-
тема искусственного освещения, сен-
copнaJl нагрузка на центральную нерв-
ную систему и органы чувств работни-

Рабочее место кассира (билетова); (фи-
зическtц нагрузка на опорно-

двигательный аппарат и на функцио-
наJIьные системы организма работникц

сенсорнаJI нагрузка на центрfLчьнуо
нервную систему и органы чувств ра-

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

двигательный аппарат и на функчио-
на.,Iьные системы организма работникц

сенсорная нагрузка на центральную
нервн},ю систему и органы чувств ра_

iL

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Вахнина Ирина Игоревна 2,1.08.20|9
Ф.и.о (лата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведлощий отделом по культурному
наследию и охране памятников район-
ного организационно_методиЕIеского
центра МБУК кМостовская ЦКС),

председатель районной территориаль-
ной организации работrrиков культуры маслова Светлана Семеновна 27.08.2019

(лошость)

Инженер по охране труда МБУК (Мос-
товскtш ЦКСD

Ф_и.о (дша)

2,7.08.20|9
(дата,

2,7.08.20|9----------ГдатФ-

Эксперт(-ы) организации, проводившей специiшьную оценку условий труда:
высоцкая Анастасия Алексеевна

(ч.л,U.,

Стр. 5 tB 5



Сводпая ведомость результатов проведенпя спецпальflой оцеrrки уа,rовпй трудд

Нммеповапие оргапизации: МишципальЕое бюджетцое \r''IDе)rдеяие куJтьт\ты (Мостовскм ц;нтDализовавяая клубfiая сцстема)) муцициIlllщ1,1кlr (t

обDазоваЕия Мостовский Dайон
Таб:lиlti.r l

наименование

Количество рабочих мест и численность
работников, заIuIтых на этих рабочих

местах

Количество рабочих мест и численность заIuттых на цих работников по классам
подклассам) условий труда из числа рабочих мест, укzванных в графе 3 (единиц)

класс l класс 2

класс З

класс 4
всего

в том числе на которых
проведена специальная оценка

условий труда
3.1 з.2 3.] з.4.

2 _) 4 5 6 7 8 9 l0
Рабочие места (ед.) - основrше/все 22"/ |9l20 llI l8/l9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Работники, занятые на рабочюс мес-
тах (чел.) 247 20 19 0 0 0 0 0

из них женщин 178 18 0 l8 0 0 0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из H[D( инваJlидов l2 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 2

Иrцивидуа_ltьный
номер рабочего

места

Проф ессия/лолжность/специшIьность

работника

Классы (подклассы) условий труда о
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1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1| 12 lз I4 15 lб 1,7 l8 l9 20 21 22 2з 24 25
Сельский .Щом культ1,,1эы х Первомайски МБУК <Мостовская ЦКС> ( Первомайский, л. Мостовая.40)

2805-05/2019/l Художественный руководитель 2 доп. 2 Нет Нет Нет Нсг Нет Нет
2805-05120]'912 звчкоопеоатоо 2 l доп 2 Нет Нет Нет Нgг Нет Нет
2805-05/20 1 9/3 кчльтопганизатоп 2 2 Нет Нет Нет Нgг Нет Нет

2805-05/20l 9/4
Уборщик производственньж и слу-

жебньгх помешений
2 2 2 Нст Нет Нет Нет Нст Нет

Сельский ffoM культуры ст. Переправной МБУК <<Мостовская ЦКС> (ст. Переправная, л. Красная, )

2805-05/2019/5 Заведлтоший детским ceKToDoM 2 1 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нст
2805-05/2о19/6 1-1авеплтоlтlий костк)мепной 2 доп. 2 Нет Нет Нет Нет Нст Нет
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z805-05l20l917

2805_05/20l 9/8А
2805-05/20 1 9/8-

lA (2805- Художественный руководитель

2805-05/20 l 9/9

2805-05/20 l 9/1 0

Сельский культуры с. Шедок МБУК <Мостовская ЩКС> (с. л. Ленинц 50)
2805-05/2019/l I Аккомпаниато
2805-05120l.9l|2

2805-05/20l9llз Уборщик производственных и слу-
жебных помещений

2805-05/20l 9/l 4

сельский Дом кчль й МБУК <Мостовская ЩКС> (ст. Ярославск.ц, ул. Энгельсц l06)
2805_05/20 l 9/l 5
2805-05/20 19/16
2805-05/2019/1 7

2805-05/2019/l 8
2805-05/20l 9/1 9

I lc,r
ы п. Псебай МБУК кМостовская ЦКС)) Псебай. й.8

Щата составления: 30.08.20 1 9

Председатель комиссии по проведению с

Директор МБУК <Мостовская I_{KC>
(до]шость)

члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заведующий отделом по культурному
наследию и охране памятников район-
ного оргацизационно-методического
центра МБУК <<Мостовская ЦКС),

председатель районной территори.rль-
ной организации работников культуры

(пошость)

Инженер ltо охране труда МБУК (Мос-
товская ЦКСD

(доJшосъ,

Эксперт(-ы) организации, проводившей
449з

й оценки условий труда
Вахнина Ирина Игоревна лр./r Е

Ф.и.о (дата)

маслова Светлана Семеновна оИ.. olr.ohr?
Ф-и.о (дата)

фо"ьчл.lш,l fr*r+,or Jtlrаr;uШр А- 
токарев Де_нйс Николаевич / tЛ" ,/,t lЛ/0_дай)-

специальн}.ю оценку условий труда:
Высоцкая Анастасия Алексеевна

*--------1EодиБг-

(Л9 в реесте экспертов)
30.08.2019
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ат,гестата ак ил
RА,RU.21эн21

зАключЕниЕ экспЕртА Nь 2788119-1
по результатам специальной оценки условий труда

з0.09.2019
l. На основании:
- Федерального закона Российской Фе:ераuии N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- прик€Lза Минтрула России -Ys3Зн от ]J.01 ]01-1г <Об утверждении Методики проведения специа"тьноЙ

оценки условий Tp},Ja, Llассliфttкатора вре.]ных и (или) опасных производственных факторов, фОРМЫ
отчета о проведении спец}lа_lьно}"l оценкlt r с.lовrtй труда и инструкции по её заполнению),
- приказа кОб организац}ltt }l прLrве_]енttи специаlьной оценки условий труда) Ns 70 от 28.05.2019
проведена спец}lаlьная ч-iцснкз \ c.loBtl]"l Tp}Ja сов\lестно с работодатрлем:

uuuпа.lьное оюоу:еll?ь()е i ч Hlle Kvl кмосmовская uен

t_ltlшество с ограниченной ответственностью "региональное агентство по охранетруда'l; Регистрационный номер - l85 от

25.12.2015
-.]нJенапменoBаниеopганизацийеpзалисивpеeФpеopганвaций.npoвoшщцхспецимьнуюoЦенryycлoвilЙтpyдa)

привлекалась

аd

2.Для прове_]ен;iя ;_.]];,{1]bHJit оценки условий труда по договору J\Гч 2805/05 От

органi{зацItя. :: _-зa -;:"а; Jпецilаlьную оценку условий труда:

Обшес1116|] : ::,_;..:,-.,.,1oli оlпвеmсmвенносmью ||Ре2uональное аzенmсmво по охране mРУdа||,'

JOJ])ti : Е ,,- -.:,:, Воlzоzраdской обласmu, ул. Карбьtuлева,7б, оф,40],402; Реzuсmраuuонньtй
Ho.,,t;:, _ _-|_.- ,,"; _'_-- .-_' j|l/ j
r{ jкJп-:., :, .: .:;i j]..i{t{. проводящей специальtI)то оценку условий труда:
B |- -,, :l,,.li .:,,,, -,r:,, :- i,я д.l е кс е евна

.:: *:-.зе_]ен}{я специrtльной оценки условий труда (СОУТ),
чсJтзо рабочкх мест, на которых прOведена СОУТ (основные/все): ]8/20

L. ;i е \1 еСТа. ПОДЛеЖаЩИе ДеКJIаРИРОВаНИЮ:

\1еста. на которых вредные факторы не идентифицированы:
,|llв\,юп1

рзtiчlчие \IecTa, на которых вредные факторы не выявлены по результатам Соут (оптимальные или
_]оп\ стимые условия труда):

]в05-05, 20 l 9/3. Кульmорzанuзаmор (l чел.) ;

2805-05/20]9/4. Уборutuк проuзвоdсmвенньtх u служебньш пол,tеu.ленuй (] чел.);

2805-05/20l9/5. Завеdчюutuй dеmскuлl секmоролч ( l чел,);

2805-05/20 I 9/б. Завеdуюtuuй косmюмеrэной (] чел.,) 
"2805-05/20l9/7. Кассuр (бuлеmньtй) (] чел.\:

2805 -05/20 ] 9/9, Завеdуюu.tuй demcKtt-M секmорол| (] чел, ) ;

з1.10.2016

сuсmема) .ltT,Htttttttlil--.bзot,.l tlбрсtзованuя Мосmовскuй lэайон: Аdрес: Юрuduческuй u факmuческuй

2805-05/20 1 9/] 2. Кассuо (бuлеmньtй) ( ] чел.),

2805-05/20]9/l3. Уборшuк проuзвоdсmвенньtх u служебньш пол,лешенuй (] чел.\:

2805-05/20 1 9/ l 4. Пвоонuк (] чел,) :

2805-05/20 ] 9/ ] 5, Кульmорzанuзаmор (l чел. l ;

2805-05/20 I 9/ ] 7. Пелопооuзвоdumель (] чел. ) :

2805-05/20]9/18. Kaccup бuлеmов) (] чел.);

2805-05/20l9/]9. Конmролер бuлеmов (] чел.\.

З.З. Количество рабочих месТ с оптимrшЬными и догIустимыми условиями труда (основные/все): ]8/20
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда (основные/вСе): 0

3.5. Выявленные ые и (или) опасные зводственные й и оценок:

наименование ого и (или) опасного производственного
на основе изм
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З.6. Рабочие места с опти}{zцьны\Iи и ]оm ст}{\lы\{l{ \ J-]овrlя\lи тр},да, на которых в соответствии с пунктом
6 статьи 10 426-ФЗ идентификац}]я не прово_]ILlась:
2805-05/20] 9/L Х),dожесrпвенный plKoBoo:l,1te ib, ] че.l. l,
2805-05/20]9i2. ЗФ,кооперсtпtор t ] че: ,.

2805-05/2019 8_1, -Ylооу,сесп,!6ечч-оit'l э,,|.:t).|.)():.|llе."ь t ] че.l.);
2805-05/20I9 8-] 1 t25t-l:-',5 ]',,'9 у,1 -\,':,,l,,ч:еспtвенньttiр.у-ковоdumель (] чел.);
2805-05/20]9 ][l Pe",.rl,ccc: .' чl-,
2805-05/2а]9 l-'. _;.:

2805-05/20]9 i б i",.,:,,
3.7. Рабочие \1еaтз a э::-:lьi\.{;1 ;: --::a;b:\.1;i \с-lt-lвlul\1и труда, на которых в соответствии с гý/нктом б статьи
10 426-ФЗ }{J,eHT;1 :;1i:: ;1i :.::_;,-:;il:Jb:
Оmсупlспtв:, r.,,r:

3.8. Ко.lrrчес:з_' :з,1 ::-i:,\!.1.:.. n: {_-].-]ь1\ в соответствии с пунктом16 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
пpoBo-]}L]lJb I

З.9. Раб..ч;:i \"l-:]:- -,. -t- 
-]:;.:]lj:ile -]е}i]арированию (требуется оценка в следующий цикл проведениJI

Со}'Т r

2805, -< - "' - .',"'. ,- i-,,:вечньtti руковоdumель (] чел.);

--i _i- _,- -' , :.{ _i.. l,.,.-;;сlttвенньtйруковоdumель (] чел.);

чел.);

_-, ,'- _'_- , _-_" _-i..to.rtilaHuamop (I чел.),.

- :::,:._bl:ibi aпециа,lьной оценки условий труда представлены в:
- ":] :]ч Со}-Т:
- ,: _ . _- кс.]ах оценок и измерений ОВПФ;
- :: ,- _]HOt"l Be.f О\{ОСТИ РеЗУЛЬТаТОВ СОУТ.
-< ]].l РеЗ\--Iьтатам специ€шьноЙ оценки условиЙ труда разработан перечень рекомсндуемых мероприятиЙ по
\.l\ чшению условий труда для 0 рабочих мест.
6. PaccrtoTpeB результаты специ€ljlьной оценки условий труда, эксперт заключил:
j ) считать рабоry по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улrIшению условий труда передать для },тверждения
работодателю.
3) в соответствии со статьей 1 l, п. Федер,lJIьного закона РФ от 28.\2,20lз г. J'ф 426-ФЗ ко специальной
ОЦенке условиЙ труда) (u ред, Федерального закона М 1Зб от 01.05.2016г,) на рабочие места, условия труда
на которых признаны допустимыми (2 класс условий труда) или оптим.Lтьными (1 класс условий труда) по
Результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредньtх производственных факторов, а
Также рабочие места на которых вредные факторы не идентифицированы, работодателем подается в
территориальныЙ орган федерального органа исполнительноЙ власти по месту своего нахождениrI
декJIарация соответствия условий труда государственным требованиям охраны труда (за исключением
рабочих мест, на которые распространяется действие части б статьи 10 ФЗ J\b426 <О специальной оценке
условий труда))
.Щополнительные предложениJI эксперта: отсутств}тот.
7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

449з з0.09.2019---------lдайг(Лs в реесте экспертов)
высоцкая Анастасия Алексеевна
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