есо

8ТАЫОА1Ш

дгоир
Испытательная лаборатория
ООО "ЭСГ "Охрана труда"

Юридический адрес: 101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д.14/2, стр. 1; тел/факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;
Фактический адрес: 107113, Россия, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17, стр.1; тел/факс (495) 229-14-92/(495) 229-14-90;
Аттестат аккредитации №РОСС П11.0001.519176, действителен до 28.06.2018 т.;
№132 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;
ДатавнесениявРеестр
-19.10.2015 г.

Заключение эксперта
Идентификация потенциально вредных и (или) опас
ных производственных факторов
№ 3232/ 568- И от 01.07.2016 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
"Академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской"
(Наименование организации)
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Согласно Договору № 0350100002416000011-0001493-01 от 16.06.2016 г, в Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение культуры "Академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской", на основании предоставленной Заказчиком (Приложение №1) информации, проведе
на идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудо
вого процесса, результаты которой приведены ниже.

I.

ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРО
ИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

I.

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и
трудового процесса, а в отношении рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 главы 2 Фе
дерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», - со
ставление Перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или)
опасных производственных факторов - проведена в отношении каждого рабочего места. Ре
зультаты реализации данных процедур представлены в Приложение №2, и дополнительно в Разделе II настоящего Заключения.

II.
1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ:
По результатам реализации процедур Раздела I:
•

выявлено 0 рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные
факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест, на основании
указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декла
рация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям
охраны труда;

•

составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вред
ных и (или) опасных производственных факторов на 226 рабочих местах. На данных
рабочих местах проводятся исследования (испытания) и измерения вредных и (или)
опасных производственных факторов.

•

выявлено 226 рабочих мест, в отношении которых потенциально вредные и (или)
опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах
проводятся исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных произ
водственных факторов.

III.
1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В ходе выполнения процедур Раздела I, помимо информации, представленной в Приложении
№1, были дополнительно учтены нижеследующие предложения работников по осуществле
нию на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производ
ственных факторов:

№ п/п

Наименование и номер рабо
чего места

____
Содержание предложения
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Основания

Наименование и номер рабо

№ п/п
-

“

-

Основания

Содержание предложения

чего места

"

Председатель комиссии по проведению специа.

словии труда:

Директор театра

Зайцев Вадим Игоревич

(должность)

(ФИО)

Члены комиссии по проведени

(дата)

ьнои оценки условии труда:

Инженер по охране труда и технике без
опасности

Зобнина Валентина Алексеевна

(должность)

(ФИО)

Председатель профсоюзного комитета,
____________артист драмы____________

Демидов Константин
Вячеславович

(должность)

/т. ох и

(подпись*)

Заведующий художественнопостановочной части театра

48. ОУ
(дата)

(дата)

(ФИО)

Майборода Владимир Иванович

(должность)

(ФИО)

Начальник общего отдела

Лебедева Любовь Васильевна

(должность)

(ФИО)

Главный бухгалтер

Григорьева Елена
Александровна

(должность)

(ФИО)

Начальник отдела кадров

Благина Анна Владимировна

(должность)

(ФИО)

Заведующий производственных
__________ мастерских__________

Женихов Валерий Анатольевич

(должность)

(ФИО)
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(дата)
(дата)
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(дата)
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(дата)
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(дата)

