Управление культуры Курганской области
Государственное бюджетное учреждение культуры
«Курганский государственный театр драмы»
(ГБУК «КГТД»)
ПРИКАЗ

12 марта 2019 года

№01-04/52

Об организации и проведении
специальной оценки условий
труда в 2019 году

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 года
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести специальную оценку условий труда работников театра (далее - СОУТ) в
2019 году, согласно списка должностей, подлежащих СОУТ (приложение№1).
2. Для организации и проведения специальной оценки условий труда создать
аттестационную комиссиюув следующем составе: председатель комиссии - заместитель
директора по АХЧ Суставов В.Н., заместитель председателя комиссии - специалист по
охране труда Пироженко А.Ю., члены комиссии: заведующий художественно
постановочной частью Чуев С.З., заведующий электроцехом Кокорин П.Н., заведующий
бутафорской мастерской Кузнецова Я.М. (уполномоченный Профсоюзного комитета по
охране труда театра).
3. Специалисту по охране труда обеспечить комиссию методической литературой
по проведению специальной оценки условий труда.
4. Комиссии:
4.1. Сформировать полный перечень рабочих мест и перечень опасных и вредных
факторов рабочей среды, подлежащих оценке.
4.2. Разработать и утвердить в установленном порядке график проведения работ по
СОУТ рабочих мест.
4.3. Организовать проведение СОУТ с составлением документации, предусмотрен
ной Положением о порядке проведения специальной оценки труда в соответствии с
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 года № 426-ФЗ.
5. Возложить на специалиста по охране труда Пироженко А.10. ответственность за
хранение Отчета о проведении СОУТ и ознакомление работников с ним.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора
по АХЧ Суставова В.Н.

Директор

Пироженко А.Ю., специалист по ОТ,
+7(3522) 46-55-83, styrka-93@mail.ru

\
\

и

О. Н. Петрова

В дело №01-0 за 201 г.
Специалист по кадрам
Е.А.Дешко
« »
201 г.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
к приказу от 12.03.2019 г. № 01-04/52
«Об организации и проведении специальной оценки условий труда в 2019 году»
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1Триложение № 1
К приказу от 12.03.2019 г.
№01-04/52

/

СПИСОК
должностей ГБУК «КГТД»,
подлежащих специальной оценке условий труда в 2019 году
1. Главный бухгалтер
2. Заместитель главного бухгалтера
3. Бухгалтер
4. Ведущий юрисконсульт
5. Менеджер по рекламе
6. Заведующий билетными кассами
7. Секретарь руководителя
8. Руководитель литературно-драматургической части
9. Машинист сцены
10. Монтировщик сцены
11. Заведующий поделочной мастерской
12.Заведующий электроцехом
13. Осветитель
14. Гример-пастйжер
15.Звукооператор
16.Заведующий радиоцехом
17. Водитель автомобиля (HINO 300)
18. Водител ь авто мобил я (Renault DОК К ЕR)
19. Швея

Подготовил:
Специалист по охране труда
Согласовано:
Зам. директора по АХЧ

Управление культуры Курганской области
Государственное бюджетное учреждение культуры
«Курганский государственный театр драмы»
(ГБУК «КГТД»)
ПРИКАЗ
«JS/» u ttM ' 2019 года

№ 01 -04/

О завершении специальной
оценки условий труда

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 года
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать специальную оценку условий труда, проводившуюся с « » __ 2019 г.
по «_» ____2019 г. завершенной, а аттестационную комиссию по проведению
специальной оценки условий труда в следующем составе: председатель комиссии
- заместитель директора по АХЧ Суставов В.Н., зам. председателя комиссии
специалист по охране труда Пироженко А.Ю., члены комиссии: заведующий
художественно-постановочной частью Чуев С.З., заведующий электроцехом
Кокорин П.Н., заведующий бутафорской мастерской Кузнецова Я.М.
(уполномоченный Профсоюзного комитета театра по охране труда) считать
завершившей свою работу.
2. Утвердить Отчет о проведении СОУТ датой подписания председателем
комиссии.
3. Возложить на специалиста по охране груда Пироженко А.Ю. ответственность за:
- хранение Отчета о проведении СОУТ;
- ознакомление работников театра с Отчетом о проведении СОУТ.
4. Разместить на официальном сайте организации в информационно-телеком
муникационной сети "Интернет" сводные данные о результатах проведения
специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов)
условий труда на рабочих местах и перечень мероприятий по улучшению
условий труда работников, на рабочих местах которых проводилась СОУТ.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю возлагаю на заместителя
директора по АХЧ Суставова В.Н.

Директор

Пироженко А.Ю., специалист по ОТ,
+7(3522) 46-55-83, styrka-93@mail.ru

О.Н. Петрова

В дело № 01 -СН за 201 _г.
Специалист по кадрам
Е.А.Дешко
« »
201 г.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
к приказу от <Г»
2019 г. № Ql-04/d ^
«О завершении специальной оценки условий труда»

С приказом ознакомлен:
Заместитель директора по АХЧ

«с#//»

201/г .

Специалист по ОТ

«ж»

201

Зав. художественно-постановочной
частью

«<1$»

Заведующий электроцехом

Заведующий бутафорской мастерской
(уполномоченный профсоюзного
г
комитета по охране труда театра)

П.Н. Кокорин

^ м . Кузнецова

or

/г .

2 0 1 7 г.

«0^ »

20

« Г » - (& r

201 А

1/г .

.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда
Суставов В.Н.
фамилия, инициалы

» ___ Г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
Государственное бюджетное учреждение культуры "Курганский государственный театр драмы
(полное наименование работодателя)

640002, г. Курган, ул. Гоголя, д.58
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4501016947
(ИНН работодателя)

1024500530625
(ОГРН работодателя)

20.01, 92.32
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Пироженко А.Ю.

Заместитель председателя:

Ф.И.О.

< J3. £>3, &
(дата)

(Ф.И.О.)

д зе т
.;?
(датах

Кокорин П.Н.

d irfl/f

Чуев С.З.

------(ШТЩ

(дата)

Кузнецова Я.М.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

с

(

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение культуры "Курганский государственный театр драмы"
Таблица 1
Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

Количество рабочих мест и численность
работников, занятых на этих рабочих местах
Наименование

класс 3
класс 1

2
20

в том числе на которых проведена
специальная оценка условий труда
3
20

4
0

28

28

9
0
0

9
0
0

всего
1
Рабочие места (ед.)
Работники, занятые на рабочих местах
(чел.)
из них женщин
из них лиц в возрасте до 18 лет
из них инвалидов

класс 2

класс 4

3.1

3.2

3.3

3.4.

5
20

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

0

28

0

0

0

0

0

0
0
0

9
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Таблица 2

инфразвук

ультразвук воздушный

вибрация общая

вибрация локальная

неионизирующие излучения

ионизирующие излучения

микроклимат

световая среда

тяжесть трудового процесса

напряженность трудового
процесса

Итоговый класс (подкласс) усло
вий труда

Итоговый класс (подкласс) усло
вий труда с учетом эффективно
го применения СИЗ

Повышенный размер оплаты
труда (да, нет)

Ежегодный дополнительный оп
лачиваемый отпуск (да/нет)

Сокращенная продолжитель
ность рабочего времени (да/нет)

Молоко или другие равноценные
пищевые продукты (да/нет)

Лечебно-профилактическое пи
тание (да/нет)

Льготное пенсионное обеспече
ние (да/нет)

3

шум

2

аэрозоли преимущественно
фйброгенного действия

1

Профессия/
должность/
специальность работника

биологический

Индиви
дуаль
ный но
мер ра
бочего
места

химический
_________________________

Классы (подклассы) условий труда

4

5

6

7

8

9

10

и

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

А д м и н и стр ати вн ы й персонал

133-ИЛГлавный бухгалтер
19/1
133-ИЛЗаместитель главного бухгалте19/2
______________Р5______________
133-ИЛБухгалтер
19/3
133-ИЛ19/3-1А
Бухгалтер
(133-ИЛ19/3)
133-ИЛВедущий юрисконсульт
19/4

-

-

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

2

-

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заведующий художественнопостановочной частью

Чуев С.З.

(должность)

ФИО.

Заведующий электроцехом

Кокорин П.Н.
(Ф.И.О.)

(должность)

Кузнецова Я.М.

Заведующий бутафорской мастерской
(должность)

Эксперт(-ы) организации, проводившей спе

ърую оценку условии труда:
^

1216
(№ в реестре экспертов)

(Ф.И.О.)

(ждались)

(подпись)

_________ Кащенко Н.А.
(Ф.И.О.)

(

г?Г. y j’
(дата)

(дата)

Л? ^ / 9
(дата)

23.05.2019
(дата)
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Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
Государственное бюджетное учреждение культуры "Курганский государственный театр драмы"
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

______________________________ 640002, г, Курган, ул. Гоголя, д.58;___________________
место нахождения и место осуществления деятельности,

________________________________________ 4501016947________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика.

_______________________________________ 1024500530625_______________________________________
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)'
1. Главный бухгалтер; номер рабочего места 133-ИЛ-19/1; 1 чел.__________________________________________________________
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

2. Заместитель главного бухгалтера; номер рабочего места 133-ИЛ-19/2; 1 чел.______________________________________________
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

.

3. Бухгалтер; номер рабочего места 133-ИЛ-19/3; 1 чел. _________________________________________________________________
4. Бухгалтер; номер рабочего места 133-ИЛ-19/3-1А (133-ИЛ-19/3); 1 чел.___________________________________________________
5. Ведущий юрисконсульт; номер рабочего места 133-ИЛ-19/4; 1 чел.______________________________________________________
6. Менеджер по рекламе; номер рабочего места 133-ИЛ-19/5; 1 чел.____________________________________________________
7. Заведующий билетными кассами; номер рабочего места 133-ИЛ-19/6; 1 чел.______________________________________________
8. Секретарь руководителя; номер рабочего места 133-ИЛ-19/7; 1 чел,______________________________________________________
9. Руководитель части (литературно-драматургической); номер рабочего места 133-ИЛ-19/8; 1 чел,_____________________________
10. Заведующий поделочной мастерской; номер рабочего места 133-ИЛ-19/9; 1 чел.__________________________________________
11. Заведующий электроцехом; номер рабочего места 133-ИЛ-19/10; 1 чел.__________________________________________________
12. Заведующий радиоцехом; номер рабочего места 133-ИЛ-19/11; 1 чел.___________________________________________________
13. Звукооператор; номер рабочего места 133-ИЛ-19/12; 1 чел.____________________________________________________________
14. Машинист сцены; номер рабочего места 133-ИЛ-19/13; 4 чел.__________________________________________________________
15. Монтировщик сцены; номер рабочего места 133-ИЛ-19/14; 3 чел._______________________________________________________
16. Осветитель; номер рабочего места 133-ИЛ-19/15; 3 чел._______________________________________________________________
17. Гример-пастижер; номер рабочего места 133-ИЛ-19/16; 1 чел.__________________________________________________________
18. Швея; номер рабочего места 133-ИЛ-19/17; 1 чел.____________________________________________________________________
19. Водитель автомобиля (HINO); номер рабочего места 133-ИЛ-19/18; 1 чел._______________________________________________
20. Водитель автомобиля (Renault DOKKER); номер рабочего места 133-ИЛ-19/19; 2 чел._____________________________________
по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда по
результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны
оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.
Декларация подана на основании
Заключение эксперта № 133-ИЛ-19/ЗЭ от 23.05.2019 Кащенко Н.А. (№ в реестре: 1216)
Протоколы № 133-ИЛ-19/8- ТО от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/9- П от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/9- Ш от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/9- ВЛ от
23.04.2019; 133-ИЛ-19/9- О от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/9- ТМ от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/12- ТО от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/13- Ш от
23.04.2019; 133-ИЛ-19/13- ВЛ от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/13- ТМ от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/14- Ш от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/14- ВЛ от
23.04.2019; 133-ИЛ-19/14- ТМ от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/15- ТО от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/16- О от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/16- ТО от
23.04.2019; 133-ИЛ-19/17- Ш от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/17- ВЛ от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/17- О от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/17- ТЖ от
23.04.2019; 133-ИЛ-19/18- X от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/18- Ш от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/18- И от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/18- ВО от
23.04.2019; 133-ИЛ-19/18- ВЛ от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/18- Н от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/19- X от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/19- Ш от
23.04.2019; 133-ИЛ-19/19- И от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/19- ВО от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/19- ВЛ от 23.04.2019; 133-ИЛ-19/19- Н от
23.04.2019_________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения исследований (испытаний)
или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена
__________________________ Общество с ограниченной ответственностью «Центр охраны труда АиС»;_________________________
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

_____________________________________________ Регистрационный номер - 309____________________________________________
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)
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L. ' '':имГ;;,,ая

‘~1

---------- —

труда р

,

--- 11_________________________

(наименование территориального органа ^едерШ№ш^яуя(6ыдалруйуи_ташггости, зарега<Ьрир6Ьавй£АЩЬ^ларацию)

As
ств eji

(регистрационный номер)

(инициалы, фамилия должностного л Цатеррц^риального органа Федеральной службы
по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

,; ~-В -£.ж ф еы ^т с приказом Минтруда России от 14.11.2016 № 642н декларированию подлежат также рабочие места, на которых по
результатам, исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов условия труда признаны оптимальными
или допустимыми за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона № 426-ФЗ.
"Декларация подается работодателем в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной
оценки условий труда на рабочих местах, в отношении которых подается декларация.
Декларация подписывается руководителем юридического лица или лично индивидуальным предпринимателем и заверяется печатью юридического
лица/индивидуального предпринимателя (при наличии печати).
'"Заполняется территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости в случае поступления декларации на бумажном
носителе. При подаче декларации в электронном виде данная информация заполняется автоматически с учетом места нахождения рабочих мест, в
отношении которых подается декларация.
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