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Государственнуrо инспекцию труда
1 1 5582, Москва, ул. Домодедовская, д. 24, корп. 3

Сопроводительное письмо

В соответствии с ФЗ-l3б от 1 мая 2016 и Приказа МиниСтерства труда и

социutлъной защиты РФ от 7 февраля 20|4 г. N 80н направляем уточненную
декларацию соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда, на основании Заключения эксперта организациИ,
проводящей специztльную оценку условий труда NЪ 50-18-167-ЗЭ в составе
следующей документации :

1. Щекларация соответствия условий трула государсtвенным нормативным
требованиям охраны труда;

2. Заключение эксперта организации, проводящей специаJIьную оценку

условий труда,

3. Копия титульного листа <Отчета о проведении епециальной оценки

условий труда)

4. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий
Труда

Количество листов на бумажном носителе:

Щиректор- художественный руководитель И. А. Григорян



Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

МУltrlЦrtпальное бюдrкетное учре}кдение культуры городского округа Балашиха "Музыttальныii театр tоIlого акl.ера
"Орфеl".I"

l4З912, Московская область, город Балашиха, Московскиt"t проезд, (.);

]\1ес,tо Haxo)l(l(ellltя l] N.lecTo ос} lllествлеtttiя дея,tсль Iloc l li.

500 1 0428з 8
ttдеtггпrllllкациоlIIIыt:t Iloil.,ep нltлогоплitте,пьщllка,

10з50007lбl78
ocHoBIIoI'i гOоударственный регItсrрациоttныi1 нопtер)

заявляет/ что на рабочем месте (рабочих местах)

1 . Заведуюций костюмерной,. 1 чел .

2. Худохник по свету; 1 чел.

З. Главный бухгалтер; 1 чел.
4. Звукорежиссер; 1 чел.
5. Концертмейстер по классу вокала; 1 чел.
6. Хормейстер; 1 чел,
7. Директор - художественный руководитель; 1 чел.
8. Главный хормейстер; 2 чел
9. Администратор,- 1 чел.
10. Заведующий художественно-постановочной частью,. 1 чел.
11. Худояrник-модельер театральноI,о костк]ма/.
12. Заведующий музьiкальной частью,. 1 чел.
1З. Руководитель литературно-драматургической части; 1 чел
14. Главный художник/. 1 чел
15. Артист-вокалист; З чел.
16. Главный балетмейстер; 1

I1 . Главньй ре)i{иссер/. 1 чел.
1В. Помощник главного ре)i{иссера,. 1 чел
19. Балетмейстер,. 0 чел.
2а. Экономист,, 1чел.
2L, Заместитель директора,. 1 чел.
по резулЬтатаМ идентификации не вьlявлены вредные и (или) опасные проIlзводственные
факторЫ или услоВия труда по результатам исследованиЙ (испьттаний) и rIJNlUp_Otl]I]l вредньтх
14 (ИЛИJ ОПаСных производственных факторов признаны оптимальньlмrl иJ11,1 д()пустl4мьIл"4rI ,

УСЛОВИя ТрУДа соответствуют государственньiь4 нормативtlьlм треоованияt"4 охрa1IIы труда.

.Щекларация подана на основании
Закlttочение эксIIерта N,1 50- 1 8- l 67 o,r, l 9. l 0.20 l 8 Ивчеt tKoB С.А. (Л!r в реестрс: 2369 )

IIроr'околы Nll 2-50-1lt-l67 - 1'O от l2.09.20lti;1-50-18-167 - То от l2.09.20l8: 5-50-18-167 _'r() o,r l2.09.20l8: (t-_ý()_|8-167 _ l'O or
l2.09.20lIt; 8-50-1ti-l67 -'['о от 12.09.20l8; l0-50-18-167 - То от l2.09.20ltl: I1-50-18-167 -'l'O o,r, l2 ()9.2()lti: l2-50-111-167 -'l'O o.r
I2.09.20l8; l3-50-18-167 - ТО от l2.09.20l8: l4-50-18-167 - То от l2.09.20l8: l5-50-18-167 - Т() о,г l2.09,20lti: l6-50-1tt-l(l7 -'I'O or.
l2 09.20l8; l7-50-18-167 - То o,r, l2.09.20l8: l8-50-18-167 - То от l2.09.20l8: l9-5()-l8_167 - ТО o.I. l2.09.20lti

t,tccrleдtlBaHt,tii (ttспытанrtt:i) 1.1лIr Irзпlеренrtl'i вредlIых rr (t.t-lrt) опасных пр()lг]во]lс,гl}еIlIlых (laKTolroB

Специальная оценка условий труда проведена
обЩество с ограничеtlгtоГt ответственностью "IJeHTp экспертизы работ по охране тр}iла'l;
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Сведения о ре]lт4страции декларации

(ла га peгltcTpatltttl) (регttс,t pzrurtot tttыii Hollep)

м. п.
(llолltl.tсь) (lIнllцllалы, фаьtttltttя лOjI)Iil]ocIllO|.o ]ltILla lepl)llli)I)lla.]ll)lI()I() ()pIaIla

(I)едерапыIой сllуlItбы по тр),л), ll ,]itнятос,I lI. зарсi-llс I pltll()RaBltlelo ,;teK;tallllIцrKl)

'l



Общество с ограниченной ответственностью
"IdeHTp экспертизы работ по охране трудаll (ООО ''ЦЭРОТ'')

299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, д. 1б, кв. 21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальцой

Ns 50-18-167 - ЗЭ
@

оценки условий труда
06.1 1.2018 г.

--*----Тдата)-

1. На основатпти:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-Фз "О специальной оценке условиЙ ТРУДа''о
- прикiва Минтруда России Ns33H от 24.0|,2014г коб угверждении Методики ,rроuеде.r"" специальной
оценкИ условиЙ труда, КлассифиКатора вреДньtх И (или) опаСньгх произВодственньtх факторов, формы
отчета о проведеНии спеIц{альной оцеrпси условий ТРУда и инструкции по её заполнению),

2, ДЯ проведениJI специальноЙ оценки условий труда по договору Ns 50_18-167 от 07,09.2018
привлекалась организациrI, проводящая специальн}то оценку условий труда:

Аdл,l 2I. А29

- прик[ва <Об организацииипроведении специальной оценки условий труда) Ns 03/09 от 03.09.2018
проведена специzlльнrш оценка условий труда совместно с работодателем:

mью '|-

404]1l
]78 оmd.J 43) 5

и эксперт(ы) организации, проводящей специальrrую оценку условий труда:
Ивчеrtков С.А, (Jtlb в rэeecmpe: 2369,)

3. Результат проведения специrшьной оценки условий труда (соут).
З.1. Количество рабочrтх мест, на которых проведена СоУТ: 21
З.2. Рабочие места, подлежащие декJ]арированию:

рабочие места, на которьгх вредные факторы не идентифицированы:

Рабочие места, на которьгх вредные факторы не
допустимые условLu{ труда) :

выявлены по результатам Соут (оптимальные или

2. Хуdожнuк по

Лист 1 из 2

проезd,9



3,З, Количество рабочих ]\,{ест с оптимzшьными и допустимыми условиями ,pyou, 2]
З.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями Труда:_0_
3.5. Количество рабо.поr мест с правом на досрочную страховую пенсr.тrо: 0
3,6, Количество рабочих мест на которых бьши выявлены профес""оr*"** заболевания:

] ] *:a":"СТВО РабОЧИХ МеСт Еа.которьгх бьrrrи зафиксировu"u, ,r"""ч.тные слýrчаи: 0
3.8. Выявленные и (илиJ опасные производственные на основе

З.9. Рабочие места
проводилась:
оmсуmсmвvюm

на которьrх в соответствиИ с Iц/нктом б статьи 10 426-ФЗ идентификациJ{ не

0

и оценок:

на которых в соответствии с гý/нктом б статьи 10 426-ФЗ идентификация не

мест с оптим,LIIьными И доtry/стимыми условиrIми труда, подлежащих

З,10. Количество рабочих, ;

проводилась: 0
З.1 1. Количество рабочlгх
декларированию: 15
3.12. Количество рабочих, на которьtх
3.13. Рабочие места, не подлежяIцие

2) перечетrь рекоменд/емьгх мероприятий по
работодателю.
,Щополнrтгельные предIожения эксперта: отсутствуют.

Оmсуmсmвуюm

4. Результаты специаJIьной оценки условий труда представлень] в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5, По результатам специ,Lтьной оценки условий Труда разработан перечень рекомсндуемых мероприятий по
улучшению условий труда для 0 рабочlтх мест.

6, Рассмотрев результаты специrlJIьной оценки условий труда, эксперт закJIючил:
1) считать рабоry по СОУТ завершенной;

проведена идентификация: 2 ]
декIIарироВашто (требуется оценка в след/ющий цикл проведениJI

уJý/чшению условий тРуда передать для утвержденшI

Эксперт(ы)

2з69
(Л9 в реесте

экспертов)

по проведению специальной оценки v
Специалистпо цроведению ;' РУда:

Ивченков С.А.

наименование

Лист2из2

не выявлено



,Щоговор
Ng 50-18-167

от 07.09.2018 г.

утвЕрждАю , l

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки

Муниципалъное бюджетное

учреждение культуры городского

округа Балашиха "МузыкальныЙ

театр юного акте

5001 012838
(инн раOотодате.ця)

I03500071б]78
(Ul рн раOотодателя)

90.01

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Защитина Г.С. L9" tt- t8
Ф,и.о,

Юмулов М,

(лата)

?-3. u. /g
(датаJ



'l
Сведения об организации, проводящеЙ специальЕую оценку условий rруда

1. общество с ограниченной ответственностью "центр экспертизы работ по охране труда''

2.299011. г. Севастополь. ул. ддмирала октябрьского. д. 16" кв.21. ддрес испытательной лабо-
ратоDии:404111. г. Волжский. ул. Молодежная. д. З0:404111. г. Волжский. }rл. МолодежЕая. д.
0а. Тел. 8 -28

3. Номер в реестр9 организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю-
щих услуги в области охраны труда) 178
4. Щжа внесения в реестр организаций, проводящих специt}льную оценку условий труда (ока-
зывающих услуги в области охраны труда) 18.12.2015
5. инн 3435067863
б. ОГРН организации 1043400075905
7. Сведения об испытательной лабо

8. Сведения об экспертtlх и иньD( работниках организации, участвовавших й;"".д*"" сrr.ц*
альной оценки условий

9. Сведения о средствах измерений испытательной лабораrорЙ" 1це"rра) организации, исполь-

Руководитель организации, проводящей
специальЕую оценку условий труда

(лата)

нахояценIтI и осуществления деятельности организац.lи, контактны

ния и (центре) организации
Регистраlионrшй номер аттестата

аккредитаIц{и организации
,Щата выдачи аттестата

аккредитации организации
Щата истечения срока действия

аттестата аккредитации организации
1 2 J

RА.RU,21эм81 01 декабря 2015 г. бессрочно

нои оценки ви да:

лъ
лlл

Щата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работника) ,Щолжность

свеJения о сертификате эксперта на
прf,во вьiпо.lIlения работ по

специальной оценке условий трула

Регистраrдионный
номер в реестре

экспертов
организаtдий,
проводящих

специальную оценку
условий тпчдаHoi{ep дата Ььцачи

l 2 J 4 5 6 7

1 12.09.20l8 Ивченков С.А.

Специалист
по цроведе-
нию иссле-
дований и
измерений

0002675 07 авryста 2015
г.

2з69

зовавшихся п специальной оценки условий труда:

Ng

п/п

Дата
прQведениrI
измерений

наименование
вредного и (или)
опасного фактора
производственной
среды и трудового

пDопесса

Наименование средства
измерений

Регистраци-
онный Holtep
в Государст-
BeHHoNI рее-
стре средств
изп,tеDений

Заводской
номер

средства
измерений

Щата окончаrия
'срока поверки

средства
измерений

1 2 J 4 5 6
,7

(полное наименование оргшrизации)

,a|/r,


