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1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «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 организации и проведении специальной оценки условий труда» № 34 от 14.05.2018
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
М униципальное бюдж етное учреж дение культуры «Дворец культуры имени И.П. Ромххненко» г.
Сысертъ; Адрес: 624022, г. Сысерть, ул. Ленина ,32
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 2018-05-145572-VL-SC от 18.06.2018
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС»; Ю ридический адрес. 117393,
г.Москва, ул.Архитект ора Власова, д. 49, ком. 51; Фактический адрес: 109029, Россия . г. Москва,
ул. Средняя Калитниковская, д.30, пом.504; 115054, Россия, г.Москва, ул.Дубининская, д.ЗЗБ;
Регистрационный номер - 1 2 1 от 12.10.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Аксенов Евгений Дмит риевич (№ в реест ре: 4559)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 31
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы
Отсутствуют
абочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные и; и
'допустимые условия труда):
1. Директ ор (1 чел.);_______________________________________________________________________________
2. Худож ест венны й руководитель (1 чел.);_________________________________________________________
3. Звукореж иссер (1 чел.);__________________________________________________________________________
4. Звукооператор (1 чел.);__________________________________________________________________________
.5. Аккомпаниат ор (1 чел.); _________________________________________________________________________
6. Руководитель коллектива самодеят ельного искусства (1 чел.);__________________________________
7. Руководитель лю бит ельского объединения (1 чел.):______________________________________________
8. Руководитель круж ка (1 чел.):__________________________________________________________________
9. Админист рат ор (1 чел.);_________________________________________________________________________
10. Н ачальник хозяйст венного от дела (1 чел.);_____________________________________________________
11. Инж енер (2 чел.):_______________________________________________________________________________
12. Инж енер-энергетик (1 чел. ):___________________________________________________________________
13. Кассир билетный (1 чел.);______________________________________________________________________
14. Контролер билетов (1 чел.):____________________________________________________________________
15. Осветитель (1 чел.);
____________________________________________________________ ____________
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16. Слесаръ-ремонтник (2 чел.);________________________________
17. Столяр (1 чел.);
__
18. Слесарь-электрик по ремонт у электрооборудования (1 чел.);
19. Кладовщ ик (1 чел.);______________________________________________________________________________
20. Гардеробщ ик (2 чел.);___________________________________________________________________________
21. Дворник (2 чел.);_________________________________________________________________________________
22. П одсобный рабочий (1 чел.);____________________________________________________________________
23. Заведующий худож ест венно-оф ормит ельским отделом (1 чел.);_______________________________
24. Худож ник-оф орм ит ель (1 чел.):_________________________________________________________________
25. Заведующий обособленным структурным подразделением (1 чел.);_____________________________
26. М етодист (2 чел.):______________________________________________________________________________
27. П одсобный рабочий (1 чел.);____________________________________________________________________
28. Уборщик служ ебны х помещ ений (1 чел.);_______________________________________________________
29. Заведующий обособленным структурным подразделением (1 чел.);_____________________________
30. Кочегар (2 чел.):_________________________________________________________________________________
31. Уборщик служ ебны х помещ ений (1 чел.).________________________________________________________
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 31
Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: О
Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: О
Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: О

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мерогриятий по
улучшению условий труда для 31 рабочих мест.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
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Инженер по СОУТ
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