
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по

проведению специальной оценки
усло да

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Государственное бюджетное учре:ждение культуры города Москвы "Московский те-
атр ОКОЛО дома Станиславского"

(полное IШИ~fенованиеработодателя)

125009, г. Москва, Вознесенский пер., д. 9А
(место нахождения и осуществления дсятелыlOСТИ работодателя)

7703068710
(ИНН работодателя)

1027739127624
(ОГРН работодателя)

92,31,2
(КОД OCHOBHOI"O вида ЗКOIIO~Ш'iеской деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Куликова Е,И.
Ф.И.О.

Месхи Н,Ж.
(Ф.ид)

СSОf'.2Ш6
(дата)

ОS(}I/'20/б
(дата)
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Общество с ограниченной ОТВСТСТНСНllOстью"Строй')ксперт" (000 "СтройЭкспсрт")
РегистраиИOlIIIЫЙ lIo!-lер - 2531 от 12.10.2012

'ПОIIII~ !ta"Me1iO~aHlle орп!Нюаuнн. fIJЮIЮ.1JIШС'f спеU1iaJ1ЬНУЮ оценку )'I;,10~I!ItТFY.'l.a, реГНСЧ>8ЩtoННЫН номер ]аСIllСН 8 Ре«ТРС органюашtll. ПJЮlЮДIIШ1i'l СПСЦIlaJ1ЫIУIO OLJCH")' yc.l0allll ТFY.'l.a)

РСI'ИСТDЗЦИОНIIЫЙ'IOМСDаттестата аККDсдиташlИ ИЛ I Дата ПО.'1учения I Дата ОКОНЧallЮI
РОСС RU.БS16.04 l1Г 00.21.148 I 27.07.2012 I 27.07.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА К2 21!15С-ЗЭ
по результатам специальной оценки условий труда

31.12.2015
1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России N.33H от 24.01.20 14г «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 оргаllltзацюt и проведении специальной оцеиюt условий трудВ» N. 85-0Т оТ 12.11.2015
проведена специальная оцеика условий труда совместно с работодателем:
Госvдарствеll1юе бюд:жетное vчре:жденuе кvльтуры города ]V!OCKflbl"Московский театр ОКОЛО
дО.на Станuславского": Адрес: 125009. г. Москва, Вознесенскuй пер., д. 9А

2. Для про ведения специалыюй оценки условий труда по договору N. 211l5C от 22, 12,2015 привлекалась
оргаиизация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество С ограничеllllOЙ ответствеllllостью "СтройЭксперт" (000 "СтvойЭкспепт"):
107113, г, Москва, )JЛ. Маленковская, д. 32, стр, 3: Регистраl(UО1I11ЫЙно,нер - 2531 от 12.10.2012
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Эксперт КагШlOв Фп.: N?! в реестре: 2759.

3, Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3, 1, Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: О из 20
3,2, Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):
1.Диреh-тор театра:
2. ]анеститеJlЬ директора по АХЧ:
3. ]анеститеJlЬ директора по оБЩ1L\lвопросаи:
-4,]анестuтель дирею//ора:
5, По,.tIOЩIIllКдиректора:
6. Главный бvхга7тер:
7. З(шестuте.'IЬ г,7а6llOгоб)'хга7ll1ера:
8. НаЧ(L7Ы/llК отдела кадров:
9. Б)'хгШlтер:
10. Главный ад.ItШlUстратор:
11. Г7авный ад.ltинистратор:
12. Худо:жествеllllЫй руководuтель:
13. ПО.НОЩIIUКхудо:жествеllllOго руководuтеля:
1-4.СтариlUЙ бvхгШlтер:
15. Заведующuй бuлетнь/'\/u кассани:
16. Секретарь руководuтеля:
17. ЗаведующuЙ JlитератУDlIOЙчастыо:
18. ГювllЫй uн:жеllер:
19. Начш/ы/uк отдела торгов:
20. Спе/(иа.llIст //0 oxpalle труда.
3.3, Количество раБОЧltх мест с оптимальными и Допустимы,ш условиями труда:L
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:L
3.5, Количество рабочих мест с правом на досрочную трудовую пеНСИЮ:L
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболеваНИЯ:L
3,7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаИ:L
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4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах саут;
- протоколах оценок и измерений авпФ;
. сводной ведомости результатов саут.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда для.Jl... рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по саут завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсyrствуют.

/
(.'10ЛЖIIОСn')

')"'спертов)

Эксперт(ы) по проведенню спецнальной оценкн усл
2759 Эксперт
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