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ТрУда

ев Стелав Роrtановllч
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отчЕт
о проведении специальной оценки условий труда

Государственное бюджетное учреждение культуры
Ленинградской области "Симфонический оркестр

Ленинградской области"
{ полное наиvенование рабоlолаtе_rя)

190068, город Санкт-Летербург, Еабережная Крюкова
кан€Lпа, д.12., литер А

(место нахоrкдения и осуществления деятельности работодателя),78з8072849

(ИНН работодателя)

|1,178472,7 5l87
(ОГРН работодателя)

90.01
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)
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Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:
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Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

(llollHUc наимЕнчБснпt UPl щеи сllециi!lьн} ю оценку уUJlови трула,

труда (оказывающих услуги в области охраны труда) : l9.10.2015

5. ИНН организации 7805444080

6. ОГРН организации 10778476б8360

7. Сведения об испытательной лаборатории (чентре) организации:

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, )ластвовавших в
проведении специальной оценки условий труда:

Регистрационньй номер
аттестата аккредитации

оргаЕизации

!ата выдачи ат,гестата

аккредитации организации

,Щата истечепия срока
действия аттестата

аккредитации оргalнизации

l 2 з
RА.RU.21ци02 17 септября 201 5 г бессрочно

],lъ

п]п

.Щата

проведения
измерений

Ф.и.о.
эксп9рта

(работника)
.Щолжность

Сведения о сертификате
эксперта на праlво

выполнения работ по
специальной оценке

условий труда*

Регистрационны
й номер в реестре

экспертов
оргшrизаций,
проводящих
специальн}.ю

оценку условий
труда*номер дата выдачи

l 2 3 4 5 6 7

1 04.()7-20l8
Алttель

Кристина
А,T ександровна

Эксперт по
специальнол]

оценке условий
труда

00] 0002,1]0 l5.07.2015 2|5?,

1. ОбществО с ограниченной ответственностью (ЦентрИон)

)'' lgBtZB, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, дом 21, оф.4l0.,
тел. : (8 1 2) 3 88-3 б-43, факс: (8 1 2) З 88-78-45, e-mail : lab@centr-ion,ru

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда
(оказывающих услуги в области охраны труда): 1 З 3

4. Щата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий



9. СведениЯ о средстваХ измерениЙ испытательной лаборатории (uентра)

организации, использовавШихся прИ проведениИ специальной оценки условий
да

Руководитель организации, проводящей
специiUI овий труда

р сов А.Г. 4.07.2018
(лата.1

Ns

лlп

Щата
проведения
измерений

наименование
вредного и (или)

опасного фактора
производственной
среды и трудового

процесса

Наименование средства
измерений

Регистрач
ионный
номер в

Госуларст
венном

реестре
средств

измерени

Заводско
й номер
средства
измерен

llil,

.Щата

окончаниrI
срока

поверки
средства

измерений

1 2 з 4 5 6 7

1 4.07.2018
Тяжесть трудового

процесса
.Щинамометр,,ЩПУ-0,02-

2
26687-08 2з 10 03.08.2018

2 4.07.2018
Тяжесть трудового

процесса

Секунломер
электронньй "Интеграл

C_0l,
441 54- 1 0 l05з 14 08.08.2018

3 4.07,2018
Тяжесть трудового

процесса
Рулетка измерительнаJr

FISCO UM5M
2200з-07 991 2,7.12.2018

4 4.07.2018
Тяжесть трудового

процесса
Угломер с нониусом

типа 4
024з7-0з 2,1 .12,2018

4.07.2018
Тяжесть трудового

процесса
Шагомер-эргомер

электронный 'ШЭЭ-01"

Не
сертифиц
ируется

l l5889
отсугствуе

т

l820

5
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ii росАккрцитАция
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ФЕДЕ РАЛЬНАЯ СЛ УЖБА ПО АККРýДИТАЦИИ

Общест

N9 RA.RU 21 Ио2 а 28 сентяб ря 2015 г.

етственностью {<Центр Ион>

1982О7, РОССИЯ, город Санкг-П цро_сп 6 т.А

УJlt}glOВý'РЯе'l'. Ч'l (] и с нич ои

уз улица,

л! 0003?37

Ilасrrrяu(ltii it I,Icc l ilI зылiiн

пом. 11

(( и|,l

соот,всlствусI треfrованttяlr гост исо/ 025-2009
ilккредtrг(l8.хý(о ) .

в c9oT$;{]:ýi;Xnl 9 oбjril.T ь ьо

t tеЬ,гъе лrlIемой jаqгою а,r,,"

. . q...цачесrве Испытателý!ой
irKKpclll.t,l irl ll1ti. tlб:lасr,l, аккрслtl I,:lIl1.1ll olll)
стата

!атt вtlсссtlttя cBeдcttlti]i в рееOrр irкKpeдll,Io ll

ц9,пIра)
снпl, к }lilcтoяllcмy.ilтTcc1 i,lтy и я

].1. 17 сентября 2015 г,

!:дслено в прlrло)l( влястся

Рl,кtlво,ltитсл ь (.

фсдеllалыtrrй с.

:,litмсс,гl{те,'Iь воли rеля)
:tужб ацIrиt) tlK.K

|l

I

АттЕстА? АккрЕдýтАции

с

д.21, литерА.8-Н

l

М,А, Якрова
.rrlllи.J!d ]|}аrрв,



W
МИНИСТЕРСТВО

ТРУДЛ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
российской овдврлции

(минтр}дроссии)

Общество с ограниченной
ответственностью оЩентрИонr,

196128, г. Санкт-Петербург, ул.
Кузнецовская, д. 2l, пом. 8-Н,

лит. А

уляца Ильянка,2l, Москва, ГСП-4, t27994
тел,: 8 (495) 606-00-60, факс:8 (495) 606-18-76

2l 0llT N, -чг7Z
На Js

Уведомление
о регистрации в реестре организаций,

проводящих специальную оценку условий трула

Министерство труда и социмьной защиты Российской Федерации

уведомляет о регистации Общества с ограниченной ответственностью
<ЩентрИон> в реестре организаций, проводящих специмьную оценку условий
труда, под регистационным номером Nр 133 от 19 окtяфя Т15 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности
по проведению специ€rльной оценки условий 1руда, их регистрации в реестре
организаций, цроводящих специaльную оценку условий труда,
приостановлеЕия и прекращениrI деятельЕости по проведению специальной
оценки условий труда, а также формирования и ведениrI реестра организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных
постановJIением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г.

Ns 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организациrI
обязана в течение десяти рабочих дней со днll таких изменений направить
соответствующее заявление в Минтрул России с указанием сведений,
подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий
соответствующих документов.

.Щиректор,,Щепартамента
условий и охраны труда

от

'е,
S. В.А. Корж
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у сm ав об цлеспRо с oz по Hu че нпоа оm о еm сп ве н носm ью < 1]е ц mр П он'

1- оБщиЕ положЕния

ОбществО с огlrанп.lеtlЕой сrвстствсцяосгьЮ <ЦеrrгрИоя> (аапее rro тtксц'Общество) ,rвмеrcя Iорrди{еским

лrrцом - коммсрчсСкоl'i орIlltlrrзпцие!'i, Усr.авt]ыii кхrrtпrл кОтороrо рiздслеЯ lta Ao^rl, созАаIlвьrМ в це^Jlх llзв^еqея,и

t,рпбы,\х.

общесгво создзяо lto 1]cme|Ilro сдrtlrсrвеllllого учред,rlсля сrr 10 окr'ября 2007 юда !I зapclrlcTPttpoBarJo i{t,1 ФНС
М15 Саlrr.т-ГlетербУр.а от 31 оггября 2007 rода, осяовноri юсуАitрgвФlllыrj рсгltqlраllttонIlшй rloMep (ОГРF{)

1077м7668360, rlI п I 78054-14080.

FlдсrюяпtIrЯ llоlrая редlкItIJЯ YolBa общссrъrr yвcP,+r^clta Решеяlrе NЪ7 сАиIlсrвеняого учасrЕrlха С)6щесrта от 10

rllо.tя 2014 гом.

Общесгво деIiсrвуег tIд осноадJttlt Федеря,rьноr,о закова коб общесгвах с ограrllrчепной оrтеrcтвеrшrосrыоD (Аа^ее -

к3акоп>), илоrо ,rciicтByJol I(clo 3!Koнoлl1lt,u)c-,lttil ll tlilсIоацlеlо Усr-,rва,

,2, Общесrяо обладасг IIо IIой sозяiiсгвеlrllоiл с.лvосl,оле,\l'но(-ьtо, обосо6ленншм IlмущесгвФм, llмeeт самосrогге,tьяыl]
бa,laнc, впрве rпrc-IЪ счста в бarrKax rra Teppп,roprrrI Росспll п в |lяострап}tыra rосуАарсгвах (в т. ч, счеm в пяосrраявrлх
ва,rrо,г.rх), от cBoercr rli\IcrtIl са tос'lоггельлtо высtупает Учас]l!lllсом гражАапскоr,о оборота, прпобреmет и осуществмет
tlмytrlccnrcrlцl e rl лtlчlлrе llclnryll(ecвellЯI,lc ПРitВit, tlcceт oбrBatrrrocrTr, irroжel, trыФyllaтb в качестве псrI(а х ответчика

в cyre, в арбптрпiюlоl\t Ir\rI T pсlt]r"lcKolv суае lr о6,rмаег ApytltlMi' пplrBaltt' rоРПАllческого АUца, ЯВМtОЩеГОСЯ

коN{мерчесr{ой орrаIr!rзацLrеt'i.

1,3. Обrцссrъо I!мееr ýpyт,\ylo tlсчхlr,, c(r\cp}iiltl(yl() еm IIолIIое фrrрrrtеlrпос rratlýlelloвall]le яа Русско 1 }r ангмtiiскОМ
вшхе, ук,lз lltе Iia ct,() пrссго llлхоrк_r\еllltя. Общество Btlpal}e я;ilеть пIтаi|lIIJ 

't 
блаlrкrr со своиtrr фrIрмснrrшV

н.]ll|\lсlклl:tIlllоv, coбc,trretlllylo эпr6.,,сму, а г,]hr{с зхрсl lIctp| lроваlпlый в ycтaпoв^elrltoM поРядкс ToBaPIlыii зllак х
АРУrrС СРе;\СВа ПII/uШllЛ!'а^ttЗЛ{lttt.

1.4. Общесrво прrrобрсло rlpaвa lорIlлrrчссNою лIlц:l с оменlа сrю rcсу.rаровеrlной ре1,1Iсграц,tlt.

1.5. По,rrlrж с|лrрмевпое IIlrltMctK)n ll!сi
вit p\,ccкont язrJкеi Обutество с отаrrичевItой ответствецц661619 r<I]еrrтрИоп>.

Сокраrчеrlное <[rrlp;rleHrloc It:lI!ntetloBalIlIc:
па pyccKort язl;ке: ООО <I{екrрИоu>.

1.6.

|"1. trlecrrc п,.rхохдеяпя oбlrtecrrra: l98207, Саяк1_IIсr србург, Дсr l lrlrcmlli Irpocl IеKT, лолr l 16, ,tит А, полr 1 1-FI

2. цЕль и виды дЕятЕльtIости

z.1, f)бtrtесгво яв,rясr,ся ноvlrсрчс,слrlIi орr:rнlrзrrtlrсii, лpcc,rc.rl,roIrtcri в кitчссlтtс oclIoBltoй це,rrl cBoel"l

прqN]рltн,tпrп,rcльскоl'i лсяlз,\ыrос,I,л tlзв,\еченIlс IlрIlбы,,\Jr,

Общесrво об,\iдlет обц{сii граlц,цпяскоii rtpaBoclrocoбrrocыo. Оно вправе IJileTt' Фаr,кд,lяскttе права л пестri
lраж,vrrские обязаrtrrосlll длл осуt,lесIltлеlпlя лtобых вl{лоt} леrrгельцосвt, ле запреulеяиlilх закопом.

Обrцеоъо осуrцесllзлясl' с,\сдуtоr{ с вI!дLI 
^егIслыIостrl 

в соответствиtl с к,rасспфrtкачвсй, }тsср}мснlrой
Посrановlсrrtrем Iiжclarralrpгa РОССlIГIСКОЙ Ф&\ЕР.\Ltllt[ сrг б rrоябрл 200l r. Ns 454-qг "О прrпlятrrп r!

ввсАсllпп в Ae}]clrlltc окlJЭА":
техII!tчссюrс llсllы,IlrIlltя; tIcc/\cдotlalIlt, Il серlttфltкitlQlя;
(!tclпta \ыlая оценл:l tc,roвlrй l,py.r.rrl

моlIlt.IорrпIг окрр(аlоIцсй срсды,

Ра,\пIUrоtlво-]колоrrtчсскliii MolrtlтoprtIIG rrсслсдоolltIItя lt хзi!!срсlIItя xltpaк'lcpltcгIlк прпродвlrlх л теýцогеrlliых
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ttllсl?l'мелта]T ьяал оцеrlха условrrii p&trrlttttcrrrllori бсзоrrасrrосrrr про'кIlваяl!я ll нахоiк^еtlйя насе]\еяlt, в злilнItФa !I
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)'с^}'гrt в o6^nc'l]l охрl'lы l'рIла; I):lзрлбо'пtа It рсалllзiriJlя rlpoIpaпrll лрофсссltоllалыtой Uодго,lовпл It повышсtIItя
}.:вn,\tlфlt8al(Illl Балров l!it oclIoBc Itсrtо]ч,зоrli,{ltя разлI!чяых BItлoв обрхзовir,rc/\ыIоii деrгrе.ll,IJосI]I; Обучеllltе rt
IIоАIэ,rовк1l cllelllt&\lrcгotJ в раз,1IIчrых о6,4асгях, соз^алrlе rlcптpoB длrl обучепttя кадров;

'ulсl?}a\tслт.r^ьllая 
оцеrIха BPcAlJыri лроllзволglъсIl!iых факторов u фагrоров rру,rоRого проIlесса, ]r,аrtмобсзопасlrостrI

рпбочItх меФ' Il оцеIlкil обесIlсче|lllосIlt соl?ч^яItков С[.{3;
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Общество с ограниченной ответственностью <ЩентрИон>

Регистрачионный номер в реестре организаций.
проводящих специzшьнуо оценку условий трула Nч 133 от 19.10.2015

Испытательнм лаборатория ООО кL{ентрИон>
Аттестат аккредlllгации RA.RU.2 1I_[И02 действует бессрочно

тел.: (8l2) 388-3б-43, факс: (8l2) 388-78-45, e-mail: lаЬ@сепtr-iоп.ru
196128, г. Санкг-Петербург, ул. Кузнецовская, дом 21, оф. 410.

АККРЕДИТОВАННЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Государственное бюджетное учреждение культуры
Ленинградской областп'lСимфонический оркестр

Ленинградской области ll

Зашrючение эксперта о проведении идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственньrх факторов

Ns З02ll8-ЗИ от 02.07.20l8



На основании договора Ns 302/18 от 07,06,2018 и "Перечня рабочих мест, на которых будет

проводиться специмьн!U{ оценка условий труда", в соответствии с Федеральным законом Российской

Федерации N 426-Фз <О специальной оценке условий Туда) (да,'lее Фз Jф426) и приказом Минтруда

России Ns33н от 24.01.2014г кОб 1твержлении Методики проведениJl специальной оценки условий

труда, Классификатора вредных и (или) опасньtх производственных факторов, формы отчета о

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению) проведена

идентификация потенциально вредных и (или) опасньIх производственных факгоров (далее

Идентификация).

выявлены рабочие места (NчNч 15а, lба (l5a), 17а (l5a), l8a (15а), 19а (15а), 20а (15а), 21а (l5а),22а

(15а), 23а (15а),24а (15а),25а (15а), 26а(|5а),27а (15а), 28а (15а),29а (15а), 30а (15а), 31а (15а), 32а

(15а), 33а (15а)) в отношении KoTopbD(, в соответствии с п)цктом б статьи 10 Фз ],,lb426, идентификация

не осуществляется. В отношении этих рабо.шх мест экспертом проведено определение подлежащих

исследовalниям (испьпаниям) и измерениям вредньIх и (или) опасных производственньп< факторов.

В отношении остalльньrх рабочих мест проведена Идентификация.
^ Нарuбочr"местахNчNs:1,2,З,4,5,6,7потенциаlrьновредныеи(или)опасныепроизводственные

факторы не идентифицированы.
Перечеяь вредньLх и (или) опасных производственных факторов подлежапцх исследованиЯм

(испытаниям) и измерениям, а также время и источник их воздействия внесены экспертом в "Перечень

рабочих мест на Koтopblx проводилась специаJIьнаJI оценка условий труда".
к иип ве ению п a_:IbH и вии м lI я

В соответствии с пунктом 2 статьц l0 ФЗ Ns426 }твердить результаты идентификации
В соответствии с пунктом 5 статьи l0 ФЗ J\b426 принllть решение о проведении исследований

(испытаний) и измерений вредЕых и (или) опасных производственньгх факторов на рабочих местах где
они бьши идентифицировatны, в порядке, установленном статьей 12 ФЗ Ns426.

В соответствии с пунктом 4 статьи l0 ФЗ Np426 признать условия труда на рабочих местах NчЛэ: l,
2,З,4,5,6,7, допустимьrми, без проведения исследований (испытаний) и измерений вредньгх и (или)
опасных производственных фаюоров,

Элсперт (-ы) оргапизачии, проводившей специальпую оценку условий труда:

,l Аппель К.А. 02.07.20l 8W\л(utц
(}'lb в реесtпре эксперпов) (Ф.и о,)
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Общество с ограниченной ответственностью <I{ен,грИон>

Регистрационный номер в реесце организаций.
проводяuцх специмьную оценку условий труда Nэ l33 от 19.10.2015

Испытательная лаборатория ООО <I]ентрИон>

Атгестат аккредитации RА.RU.2lЩИ02 действует бессрочно
тел.: (8l2) 388-36-43, факс: (812) З88-78-45, e-mail: lаЬ@сепtr-iоп.ru

l96l28, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, дом 2l, оф. 4l0.

АККРЕДИТОВАННЫЙ НЕЗАВИ ЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Заключение эксперта
по результатам специirльной оценки условий труда

Ns З02ll8_З от 31.07.20t8

Госуларственное бюджетное учрежденше культуры Ленинградской
области "симфонический оркестр Ленинградской областиll



В соответствии с ПриказомNэ 8 от 07.06.20l8 "О проведении специальной оценки условий труда"

(далее СОУТ) создана комиссия по проведению соУТ (далее Комиссия). Комиссией разработан и

утверждёН ''ПереченЬ рабочиХ мест, на которых булет проводиться специальная оценка условий труда", а

также графиК проведениЯ СОУТ. ,Щоговор о проведении Специальной оценки условий труда на 49 рабочих

местах (NЧ 302/18 оТ 07.06,20l8) заключёН с ООО кI {ентрИон> (]tb l33 в реестре организаций, проводящих

специальную оценку условий труда).

Выявлены рабочие места (J,ftNэ l5a, lба (l5a), l7a (15а), l8a (l5a), l9a (15а),20а (l5a), Zla (l5a),22a
(l5a),23a (15а), 24а (l5a), 25а (t5a),26a (15а),27а (l5a),28a {'l5a),29a (l5a), 30а (15а), 3la (l5a), 32а (15а),

33а (l5a)) в отношении которых, в соответствии с пунктом б статьи 10 ФЗ Nе426, идентифиКаЦИЯ Не

осуществляется. В отношении этих рабочих мест экспертом проведено определение подлеЖаЩИХ

исследованиям (испытаниям) и измерениJlм вредных и (или) опасных производственных факторов.

В отношении остальных рабочих мест проведена Идентификация.
На рабочих местах NsNs: 1,2, З, 4,5, 6, 7 не идентифицированы (не определены) потенциально

вредные и (или) опасные производственные факторы. Условия труда на данных рабочих местах признаны
комиссией по проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия) доrryстимыми, без
проведения исследований (испытаний) и измерений ВОПФ.

Результаты идентификации изложены в "Заключении эксперта о проведении идентификации
.^,нциально вредных и (или) опасных производствонных факторов" Ns 302/18-ЗИ от 02.07.2018 и

утверждены КомиссиеЙ в "Перечене рабочих мест на которых проводилась специальная оценка условий
труда",

В отношении идеrrтифиrцрованных (определённых) ВОПФ Испытательная лаборатория ООО
<I-{еНТРИОН> ПрОвела все необходимые исследования (испытаниям) и измерения. Результаты проведённых
ИССЛеДОВаНИЙ (ИСПЫТаниЙ) и измерений ВОПФ оформлены протоколами в отношении кажllого из этих
ВОПФ, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям.

Заключение эксперта
по результатам специальной оченки условий груда страница 2 из 3



По результатам проведениJr исследований (испытаний) и измерений ВоПФ выполнено отнесение

условиЙ труда на рабочиХ местах пО степени вредноСти и (или) опасностИ к классам (подклассам) условий

труда.
на каждое рабочее место оформлены Карты специмьной оценки условий труда, в которых, в

зависимостИ от выявленныХ условий труда, определена необходимость в установлении работнику
(работникам), зашпым на данном рабочем месте, гарантий и компенсаций и, при кх налшlии, основание

предоставления гарантий и компенсаций с указанием соответствующего нормативного правового акта со

ссылкой на разделы' главы, статьи' пункты. Также даны рекомендации по улучшению условий туда, по

режимам 1руда и отдыха, по подбору работников.
На 9 рабочж местах выявлены допустимые условия труда.

На 40 рабочшх местах выявлены вредные условиJl труда.

Мероприятия по улучшению условий труда не моryт быть определены и запланированы в свя3и С Тем,

что вьiявленные вредные условия труда являются следствием воздейств}бl на работника неустранимых
производственных факторов, являющIr(ся неотьемлемой частью технологического процесса

В соответствии со статьёй l1 ФЗ Ns426 в отношении рабочих мест, на которых ВОПФ по результатам
осуществления Идентификации не выявлены, а также условиJI труда на которых по результатам
исследований (испытаний) и измерений ВОПФ признаны оптимальными или догryстимыми, за
р'\ючением рабочих мест, укu}анных в части б статьи l 0 Фз -I!!426 работодателем подается в
тLрриториальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождениJr декларация
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны туда.
Эксперт (-ы) организацни, проводивш специальную оценку уоrовпй труда:

2l52 Аппель К.А. з 1.07.20l8
(N9 в рееспре эксперmов) lФ.и.о,) оайd
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по результагам специальной оченки условий тру.ла страница З из 3



) )

Перечень рабочих мест, на которых проводплась специальная оценка условий труда

Наимевование врел,ных и (или) опасtшх факrоров производственной среды и трудового
процесса и продолжктельность их воздействия Еа работника в течение рабочего д}ur
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работников,
зашпых на

данном

рабочем
месте (чел.)
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Рабочее место художествсrr[lого

руководителя-ди р€ктора

Рабочее место заместитеJIя дпректора по
общим вопросам

2

Рабочее место заместптеля дпректора -

главноf о администратора коллектива
з
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Рабочее место контрактного управляющего4

Рабочее место специалиста по кадрам5

Рабочее место главного бухгалтера6

рабочее место главного экономиста,7

Рабочее место главного дирпжера8

Релитиционный зал

Рабочее место режиссера-постановщика9

репитиционный зал

Рабочее место главного библиотекаряl0

Рабочее место артпста симфонического
орк€стра высшей категории

llal1a

репитиционный зал
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Художественно-артl|стическая часть
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] 2 з 4 5 6 1 {t 9 l0 ll, \2 l3. l4. l5, l6. 1,7 . l8 19.

l2a
(l la)

Рабочее место apтltcTa симфонического
орк€стра высш€й категории

l l la 8

Релитициоцный зм

l3a
(1la)

Рабочее место артиста симфовического
оркестра высrцей категории

l l la 8

репитиционный зал

l4a
(l la)

Рабочее место артиста симфонпч€ского
оркестра высшей категорши

l l la 8

Репитиционный зал

l5a
Рабочее место артиста симфонического
оркестра высшей категорпп

l l5a 8

репитиционный зал

\6а
(l5a)

Рабочее место артиста симфонического
оркестра высшей категорип

I l5a 8

Репитиционный зап

l'7 а
(l5a)

Рабочее место артиста симфонического
оркестра высшей категорип

l l5a 8

репитиционный зал

l8a
( l5a)

Рабочее место артиста симфоrrического
оркестра высшей категорип

t 15а 8

репитиционный зал

l9a
( l5a)

Рабочее место артиста симфонпческого
оркестра высшей категории

l ]5а 8

репитиtlионны й запr

20а
(l5a)

Рабочее место артиста симфонического
оркестра высшей катеr,ориrr

l l5a 8

Репитиционны й зал

20.
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8 9 10 ll 12 lз l4 |1. l8. l9. 20

Рабочее место артиста симфоfl ического
оркестра высшей кат€гории l

2la
(l5a)

Репитиttионный за,,r

8

Рабочее место артиста сцмфонического
оркестра высшей категории l 15а

22а
(15а)

Репитиционный зал

lt

1 l5a
2За

(15а)

репитиционный зал

8

Рабочее место артиста симфонического
оркестра высшей категории 1 l5a

24а
(l5a)

репитиrrионный зал

8

Рабочее место артиста симфонич€ского
оркестра высшей категорriи

l l5a
25а

( l5a)

Релитиционный зал

Рабочее место артиста симфонического
оркестра высшей категории 1 l5a

26а
( l5a)

релитиционный зал

8

Рабоч€е м€сто артиста симфонического
оркестра высшей категорип l l5a

2'7а
(15а)

репитиционный зал

8

Рабочее место артистs спмфонического
оркестра высшей кат€гории 1 l5a

28а
(l5a)

репитилионный заrr

8

Рабочее место артиста симфошического
оркестра высшей категориli l

29а
(l5a)

репитиционны й зал

8

I

15. l6,

l5a

Рабочее место артиста симфонического
оркестра высшсй категорци

8

l5a
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l, 2 9 l0 ll, l2 l3. l4 l5 lб |1 l8, I9 204
,7

Рабочее место артиста симфонического
оркестра высшей категории

I 15а
30а

( l5a) 8

Репитиционflый зал

Рабочее место артшста сшмфонического
оркестра высшей категории

l 15а
Зlа

( l5a)

релитиционный зал

8

Рабочее место артиста симфоцического
орк€стра высшей категорши

l l5a
З2а

( l5a)
8

Репитиционный зал

Рабочее место артиста симфоншческого
оркестра высшей категорци

l l5a 8
]3а

( l5a)

РеtIиr,иционный зм

Рабочее место артиста симфонического
оркестра высшей категорип

I З4аз4а 8

репитиционный зал

Рабочее место артиста сшмфонического
оркестра аысшей категории

l Зlа
З5а

(З4а)
8

репитиционный зал

Рабочее место артиста симфонического
оркестра высшей категорпи

l з4а
36а

(34а) 8

релитиционный зал

Рабочее место артиста симфонического
оркестра высшей категориш

l з4а
З'7а

(3аа) 8

Репитиционный за,r

Рабочее место артиста симфонического
оркестра высшей категорши

l 34а
38а

(З4а)
8

релитиru.rонный зал

I

з. 5. 6. 8.
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Рабоч€е место артиста сцмфоншческого
оркестра высшей категорпп l З4а

39а
(34а)

репитиuионный зал

8

Рабочее место артпста симфоЕического
оркестра высшей категории l Зlа

40а
(З4а)

репитиционный зал

8

Рабочее место артиста симфонического
оркестра высшей категории l з4а

ч \а
(З4а)

репитиционный зал

Рабочее место артиста симфонцческого
оркестра высшей категорпи 1 Jча

42а
(З4а)

Релитиционный за,r

8

Рабочее место артиста симфонического
орк€стра высшей кат€горип l 34а

4За
(34а)

релитицлонный зал

8

Рабочее место артиста симфонического
оркестра высшей категории 1 З4а

44а
(34а)

репитиш,rонный зал

8

I 34а
45а

(З4а)

репитиционный зм

Рабочее место артиста симфонического
оркестра высшей категории l 1ча

46а
(З4а)

I)сllи,rиционltый заt

Рабочее место артиста симфонического
оркестра высшей категории l 34а

4'7а
(3аа)

репитицлонный зал

8

I

lз,

8

Рабочее место артиста симфонического
оркестра высш€й категорши 8

8
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48а
(З4а)

Рабочее место артиста симфоЕического
оркестра высшей категории

l з4а 8

Репитиционный зал

49а
(Заа)

Рабочее место артшста симфонического
орк€стра высшей категории

l 34а 8

репитиционный зал

Председатель комиссии по проведению спецпальной оценки условий труда

3аместитель дирекгора - главный адм инистратор
(dоласносrпь)

Члены комиссии по проsедению специальной оценкЕ условЕй труда:

Заместитель директора по общим вопросам
ldолхносlпь)

главный экономист
(dолэlсносtпь)

Эксперт (-ы) органпзации, проводпвшей специальную оценку условпй труда:

Эксперт по сttсциальнсrй tr IIенке условии труда

Воробъев Стелан Романович
(Ф,и,о,)

Зайцева Анастасия Сергеевrrа 02.07.20l8

Куколева Веро ника Игоревна
(Ф.и.о.)

02.07.20l8
6{ffil,a (Ф и.о.)

Ацлсль к.А 02.07.2018
(Ф.и.о.)

(

4. 5, 6. 8.

?^?
02.07.20l8

рабiuсь)

'_,/aoo"ri 
"l

..!\,^,*,-.*.
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Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий трула

Таблицд 1

наименование

Количество рабочих мест и
чиоrенность работников,
занятых ва этих рабочшх

местах

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по
классам (подклассам) условий труда из числа рдбочих мест, укдзанных в

графе 3 (единиц)

класс 1 класс 2

класс 3

класс 4
всего в том чиел€ ва

которых проведеца
специальная оценка

условшй труда

з.l t, 3.3 з.4

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0

Рабочие места (ед.) 49 49 0 9 40 0 0 0 0

Работшики, занятые на рабочих местах
(чел.) 49 .19 0 9 ,l0 0 0 () 0

и] них женщин 28 28 0 5 0 0 0 0

шз Hl|x лиц а возрасте ло l8 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

п] llих ипвалилов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий трула Странича Nll

2з
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a

z

Ех
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l

Б,о
ББ

J,.вч

химическии

*l

оиологическии

юрозоли преимуцественно

фиброгенного действия

шум

инфразвук

ультазвук воз.ryшныи

вибрация общая

вибрация локальная

неионизирующее излучеttце

ионизt{рующее иащ/чение

параметры ]tl и кр о Iq,I и ]\l ата

параметры световой среды

тяжесть трудового процесса

Еапряженность трудового пр

Итоговый класс (подкласс)

условяй труда

Итоговый класс (подкласс)

условий труда с учетом
эффекrшного прп,rенения СИЗ

a l a ;
Повышеrпшй размер оплаты

труда (да,нет)

a .l a
Е
1 l

Ежегодrшй допо,rнпгельшй
оп,,lачиваемый отпуск (даlнет)

-] ,i .l l -l в

Сокращенная
продоJDкитеJIьность рабочего

времени (да./нет)

a l
Е ;с

a a -l

Молоко или другяе

равноценные пищевые
про.ryкгы (лаlнет)

a ,l
!i ic

..]

Лечебно-профи-лакгическое
питание (ла,/нет)

il
a

il :l
i l a

льготнос пснсионное
обеспечение (да./нет)
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о
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l
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химическии

оttологическии

irэрозоли преимущественно

фиброгенного действия

шум

инфразвук

ультазвук воздушныи

вибрачия общая lE
вибрация лока.льная

неn,ониз'nрующе€ и-1^,"r"" ý
ионl{зируюцее излученпе

параметры световой среды

9, тяжесть трудового IIроцесса

НаПРЯЖеЦЦОСТЬ ТРУДОвОГО ПРl

aJ lJр

Повышенный размер оIIJIаты

туда (да,Еет)l

ч
Ехегодный дополцлггельIъIй

оплач иваемый отrrуск (да/нет)a.l l

l
Е

l
Е

..]

Сокращенная
продоJlr(ительность рабочего

времени (даlнет)

l
I
..]

Молоко или другие

равноценные шщевые
продукты (да/нет)

,l J -l ч
Лечебно-профллактическое

пtтгание (да./нет)

-j
t

l

х

х
.1

;

льготвое пенсионное
обеспечение (да./нет)

=ý<

Итоговый K,,lacc (подкласс)

условий труда

Итоговый класс (подкласс)

условий труда с rreтoм
эффекгивного прпменения СИЗ
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химический

биологический

i}эрозоJlи преиму ществе trнo

фиброгеtтного действия

uп,м

инфразвук

ультразвук воздушtтый

вибрачия общал l:
вибрация локальнм

неионизир},ющее *,nyu."n. ý
ионизирующее из,Iтучение

параметры микрокJIимата

параметры световои среды

тяжесть тудового процесса9

напряжеяность трудового IIр

9р

Повышснrтый размер оrrлаты

труда (да,нет)
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Сокращенная
продоJDкительность рабочего

времени (да,/нет)
;.l
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-l -]

Молоко или другие

рчвноценные пищевые
про.ryкты (ла./нет)

l чa l

Е Е Лечебно-профи.пакгическое
лlтгание (даlнет)

Е Е:(ic

; l .l
льготное пенсионное
обеспечение (да./нет)

Е
.j

Итоговый класс (полr<,rасс)

условий труда

Итоговый класс (подкласс)

условий труда с учетом
эффекrивного применекия СИЗ
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химический

биологический

юрозоли преимущественно

фиброгенного действия

шум

инфразвук

улы?азвук воз,ryцшIй

вибрация общая

вшбрация локальная

неионизирующее и.пу*"r-" ý

параметры миk?оклимата

параметы световои среды

тяжесть тудо8ого процесса

напряженность трудового пр

ррр

Повышенный размер oIlJlaTы

труда (данет)

-j

Ежегодный дополнительlшй
оплачиваемый отпуск (лаlнет)

Е
l

Сокрашенная
продолжлlтельность рабочего

времени (,аа/нет)
l-ll-l

Молоко или другие

равноценные пищевые
пролуюы (даlнет)

ila

Лечебно-профlrлакгическое
питание (лаlнет)_l-llla

льготное пенсионное
обеспечение (да./нет)-l-,ilч..;-]-,l

9

Итоговый класс (подкласс)

условий труда

Итоговый класс (подкласс)

условий туда с учетом
эффекгивного прrп.rенеrтия СИЗ
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аэрозоли преt{мущественно

фиброгеtтного действкя

Ilryм

инфразвук

ультразвук воздушный

вибрация общая

вибрация локальнм

неионизирующее }влучеt{ие F
ионцзируюцее из,тучецие

параметры микроклимата

параметры световой среды

р тяжесть трудового процесса

наIlряженность,фудового пр

Повышенный размер оплаты

туда (да.Еет)

l
Ежегодltый дополнительный

оплачиваемый отпуск (даlнет)l l,l

:Е
Сокращенная

цродолжит€льность рабочего
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Молоко или другие

равноценные пищевые
IIродукIы (даlнет)
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Лечебно-профилактическое
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Итоговый класс (подюlасс)

условий труда

Итоговый класс (по,лк.ltасс)

усJIовий туда с учетом
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Лерм

наименование
стукryрного
подрапделения,

рабочего места

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения

Струкryрные
подрiвделенияl

лривлекаемые для
выполнения
меDопDиятlUI

отметка о
выполнении

l з 4

Мероприятия не требуются

Председатель комцссии по провед€нпю специальной оц€цкц условriй труда

заместитель директора -главный
адм инистратор

(dблiабaiа

Члевы комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по общим вопросам Зайцева Анастасия Сергеевна
(Ф,и.о,)

Куколева Вероника Игоревна
(Ф,и,о.)

(Ф,и.о,)

/Zr2. sarr
(лПФ

/2 2.;/F
ЕатФ

/z /Z 2аr?
(лата)

з l .07. l8
(лаr а;

(dоJ,|хнослпь-

главный экономист
^(r/^}6/ 1$dлпись'1

Эксперт (-ы) органшзации, проводившей спецпальную оц€нку условий труда:

2|52
(jh в рееспре эксперпов)

Перечень рекомендуемых меропрлlJ{тий по улучlлению условий туда страница Nsl из 1

Перечень peкor )дуемых мероприятий по уlryчшению,. )овий трудд

2. 5, 6.

[ата сос,гавлспи*l: Ll иrоля 20l8 г,

/-r'-

ýж***'
Аппель К.А.



Карты специальной оценки условий труда



Госуларственное бюдкетное }чреждение кульryры Ленинградской области "Сшrфонический оркестр Леr*тнградской
области"

(полноеrалаеllчхенПован , Г

l90068, горол Санкг-Петербург, наберехная Крюкова канала, л.l2, лггер А

Худоя(ествеялый руководитель - директор, Голиков Мrл<мл Сергеевич, Email: pTess@tauridaoгchcstra.ru

инн
работодателя

код

работодателя
по окIIо

Код органа

государствеЕной
власти по окогу

код вида экояомической

деятельностп по Оквэд Код территории по ОКАТО

78з8072849 |9225768 2з0O2з l 90,0 ] 40262000000

Карта Л} 1

специальной оценкп условий труда

Художественный руководитель-директор 2,7 41,7
(наlluе HoMHue профессцu Оол"хноспu) рабоmнuка)

Наименованrrеструкгурногоподразделения: А,шttинистрашrя

^ Количество и номера аналогичных мест:

Строка 010. Выпуск ЕТКС,ЕКС

(коd по OK-Oj6-94)

(выпуск, разdеп, dапа уmверэtйнм)
ка 020. Чuсrcнносrпь рабопаюч,lltх

на рабочем месте: ]

на всех аЕалогичшх рабочrо< местах 0

из HlD(

женщин 0

0лиц в возрасте до l8 лет
инвалидов, допущенвых к выполнению

работ на данном рабочем месте: 0

Карта J{9 l специальной оценки условий труда

Строка 021. СНИJlС работlтиков:

068-024-,7 02 52.

Строка022. Используачоеоборуdоссние., цqдрцц9дд9l9д

Испольtуемые маmерuLлы u сырьё: !ý_црц!4ýдде] ся



ка 030, оценка словии да по

* Средства индlтвидуальной зацrгы

ка 040. Г и компе

опасным

емые занrlтым на ем месте

пршuечанuе: резульпаmы спецuмьной оценкч mруоа влчяюm mолько на преоосиав,lенuе ?аранпuй u компенсацuй,

условчя преdоспааrcнлýl копорых завuсяm оm классов (поdмассов) усjlовuй пруdа-

Наименованис факmров производственной сре,Фl и
трудового процесса

Класс
(подк,rасс)

условий
труда

Эффективность СИЗ*,
+/-/не оценивалась

Класс (лолкласс)

условий труда при
эффеrгивном

использоваЕии сИз
химический не оцеЕивмась

Биологический не оценивалась

Аэрозоли преимуществеrrно фиброгеяного действия це оuецивzшась

Шум не оценивlшась

Инфразвук tte оцецивilлась

Ультразвук воздушtшй не оценивaчlась

Вибраrця общая не оценивалась

Вибраrця локальная не оцеtlивzцась

Неионизирующие излучения не оценивaLлась

не оценивzLласьИонизируrощие изrryчения

Параметры микроклимата не оценив;цась

Световая срела не оценивалась

Тяжесть трудового процесса не ошениваLлась

Напряженность трудового процесса не оценивалась

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2

Ns

п/п

Вилы гарантий и

компенсаlий
Фактическое цаличие

По результатам оценки условий,Фуда

необходимость в

установлении (ла, нет)
асноваЕие

l
Повышенная оrr-лата труда

работника (работников)
нет lIeT Отсlтствует

2

Ежегодtтый

дополrптгельны й

оплачrваемый отIryск

нет нет Отс\.тствчет

з

Сокращеннм
продоJDкительность

рабочего времени

нег нет

1
Молоко или др}тие

равноценные пищевые
проý,кгы

Hel, цет

5
лечебно-
профи.rrактическое питаrrие

неl, нет Отсутствует

6

Право на досрочное
назначение стаховой
пенсии

не-г нет Отсутствует

,7 Проведение медицинских
осмотров

нет нет Отсутствует

Карта Л! | специальной оценки условий туда

Отсрствует

Отсутствует



vJМtШеНИе И О3ДОDОвление }.|словиЙ труда:

Рекомендации oTcyTcTB}roT

Dежим тDуда и от]шха:

в соответствии с графжом работы органIваlци

подбоо работrтиков:
а) жеlшlин: с )лётом требованлй СанIIиН 2.2.0.555-96
б) лиц в возрастt до lE лЕт: с }чётом тебований Санпин 2,4.6.255з-о9
в) иrвалидов: с 1четом требоваrти й сп 2.2.9.25l0-0g

.Щата состамения: 3l июJrя 20t8 г.

Председатель компссии по проведению специальной оценкп условий труда

Заместитель директора -главный

админ ев Степан Ромаttович 2 ,/2.2"/j

'"

{-

^ Члены комцссии по проведенпю специал

Заrrrеститель директора по общшu

вопроса]\,f

, (поЬпа:[ь)

ьной оценкц условий труда:

@апd

Оолхнйй-
Зайцева днастасия Сергеевна ,ZJ /2.2аЕ

@]то ) аайФ

Кутолева Вероника Игоревна /Z, /2 ZOaглавный экономист ,ы
(dолжноспь)

Эксперт (-ы) организации, проводпвшей спе
ч,

(Фто) баid

ьную оценку усJrовий труда:

zl52 т\ }\]-tLЧ
(ЛЕ в реапlреЭкспааа

С результата пальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

Голиков Мш(аил Сергеевич

Аппель К,А з 1,07.18
(Ф.и.о,) оайd

t /я/2,2f-/t
ааiаI

(dаmа)

|dПпа)

аобпr.п

@ПОiа-оmнuм)

(ФИО рабоmнuка)

(ФйО ра-олпнuха)

Карта }Ф l специальной оцецки условий труда

Строка 050, Рекомендации по улучшецию условий Iруда, по режимам труда и отдыха, по полбору работников:



Государственное бюджетное рреждение культ}ры ЛеЕинфадской области "Симфонический оркестр Лецинградской
области"

(h олн ое н а llu е н о в ан u е р об оп оdаlпе м )

l90068, горол Саню-Петербург, набережная Крюкова канала, л.l2, литер А

Ху.аожествснный руководйтель - дирсктор, Голиков Михаил Сергеевич, Email: ргеss@ичridаоrсhеstrа.rч

инн
работодателя

Код

работолателя
по оКПо

Код органа
государственной

власти по окогу
Код вида экономической

леятельности по ОКВЭ,Щ
Код территории по ОКАТО

7838072849 |9225168 2з002з 1 40262000000

Карта ЛЪ 2
специальной оценки условий труда

Заместитель директора по общим вопросам Отсутствует

Строка 010. Выпуск ЕТКС,ЕКС:

lкоd по ОК-016-91)

(выпуск, разdел, dапа упверхrlенuя)

Строка 020, Чu сл ен нос пь р абоп аюцltх :

на рабочем месте: ]

на всех аналопгiцых рабочих местах: 0

,(енцшн I

лиц в возрасте до 18 лет: 0

инвалидов, допущенных к выполнению

работ на данном рабочем месте 0

Строка 02l. СНИЛС работников

l4,1-196--212 2| .

Строка 022. Испопьзуемое оборуdованuе: [PB\L

И с пол ьryеu ы е .u аtп е р u ал ы u с ы р l,ё : не_Ердцý няется

Карта Nч 2 спечиа",tьной оценки условий труда

90,0l

из Hlr(:



ока 030. оценка овий

* Средства индивидуа,lьной защиты

с ка 040. г

ла I]о дным оласным

е отвикам заtUIтым на абочем месте:и компенсации

прuцечqнuе: Резульпаmы Спецuа|ьной оценкu mруdа в'tuяюtп полько Hcl преdос tпавlенuе z ар ан пuй u ком пен с ацuй,

условчя преdосmавленчя коlллорых завuсяп оm классов (поdtсlассов) условuй пруdа,

Наименование факторов производственной сре,ФI и
трудового процесса

класс
(полмасс)

условий
труда

Эффективность СИЗ*,
*/-/не оценивалась

Класс (подкласс)

условЕй труда при
эффективном

использовании Сиз
химический не оценивмась

Биологический не оцениваJ,Iась

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия не оценивtulась

Шум не оценивaчIась

Инфразв}.к не оценивzцась

Ультразвук воздушный не оцениваJIась

не оценивацасьВибрачия общая

Вибрация локальная не оценивалась

Неионизирующие из,тучения нс оцснивiLlIась

не оценивмасьИонизируrощие излучения

Параметры микрокJIимата не оценивмась

не оценивiLlIасьСветовая среда

не оцеttивatlасьТяжесть трудового процесса

не оценивiuIасьНапряженность трудового процесса

2Итоговый класс (подкласс) условий труда

основаниенеобходимость в

установлении (ла, нет)
Факrическое наличиеN9

т/п

Вилы гарантий и

компецсаций

ОтсутствуетнетнетПовышеннм оrLпата труда

работника (работников)1

Отсутствуетнетцет2

Ежегодшй
допол нr{гел ьны й

оIцачиваемый отtryск

ОгсуIствуетнетнетз

Сокращенная
продолжительность

рабочего времени

Отсутствуетнстнет1

Молоко или другие

равноценные пищевые
продд(ты

ОтсутствуетtteTне,г)
Лечебно-
профилактическое питание

Отсутствуетнетнет6

Право Еа досрочное
назначение стра\овой
пенсии

Отсутствуетнетнет1
Проведение медициliск}r\

осмотов

Карта Nз 2 спечиальной оцеЕки условий труда

По результатам оценки услов!Iй туда



Строка 050. РекоМендаlши по у.'тучШеншо условий труДа, по режимам трУда и отдыха, по подбору работников:

ул.ччшение и оздоDовление чсловий труда:

Рекомендац.lиотс.ч-.тствуют

режим mчла и отlъlха:

В соответствии с цlафиком работы организации

подбоD работников:
а) женщин: с )чiтом тебований СанПиН 2.2.0.555-96
б) лиц в возраqте до 18 лсг: с }четом требований СанПин 2.4,6,255з-09
в) инвмидов: с учетом требоваrти й СП 2.2.9.2510-09

.Щата составrения: 3l ию,rя 2018 г,

Председатель компссии по проведению специальной оценки условцй труда

Заместитель дирекrора -главный
адм и ttttcTpaтop в стелан Романович /Z 12, ?2,/з

Заместитель директора по общим
вопросам

(dапа)

Зайцева Анастасия Сергеевна /э.12 ?ав
(Ф.и.о.)

Куколева Вероника Игоревна /Z /2 2ё/?главныil экономист ,Ьм
(dолэсноспь)

Эксперт (-ы) организации, проводпвшей

2|52

,(ryо ----rФlаг

аJIьную оценку усJIовий труда:

(]Ф в рееспре эхсперпов)

С результатами спеццальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

зайцева Анастасия с

(ФИО рабопнtlка)

(поlпuсь) (ФПа рабопнuка1

Аппель К.А- з1.07.18
(Ф.и о.)

z,1", zo/tr

аапа)

Карта JФ 2 специальной оценки условий труда

'/|-4-----_

-,"'-\ -./ 
-/'{/ (ФИО рабопнuка)



гОСУДарственное бюджетное }чреждение культ}ры Ленинградской области "Симфонический оркестр Лешrнградской

н auМeч ован uе рабоп оI)апеля)

l90068, город Саrrкт-Петербург, набережная Крюкова канала, д.l2, литер А

Х}ложсствеl|ный руковолитсJlь - /,lирекIор, l'оликов МихаиjI Сергсевич, Email: рrеss(.rtачridаогсhеstrа,ru

инн
работодателя

код

работодат€ля
по окпо

Код органа
государствеЕной

власти Ilо окогу

Код вида экономической

деятельности по ОКВЭД
Код территории по ОКАТО

19225,168 2з0O2з 1 90.0 ] 40262000000

Карта ЛЪ 3
спецпальной оценки условий труда

заместитель - главный админи ор коллектива

НапмепованиеструкгурЕогоподраздеJlения: АдминистDация

Строка 0l0. Выпуск ЕТКС,ЕКС

(выпуск, разdел, dапа уlпверrсdенuя)

Стро ка 020. Чuс,t енносmь рабопаюlцtм:
на рабочем месте: l

на всех аналогичых рабочих местах 0

из них:

жен шtlн: 0

лиц в возрасте до l8 лет 0

инвilлшlов, до п},lленных к выполнению

работ ца данном месте: 0

Строка 021. СНИЛС работников:

029-916-6,1,7 29.

Строка 022. Используемое оборуdованuе: ПЭВМ,

Используечые маперuапы u сырьё: не пDимешIется

Отсlтствует

Карта Nз 3 специальной оценки условий труда

области"

Г ?sзsO2м,



ка 030. оценка ии да по опасным

* Срсдства инлlrвидуальной защшIы

с ка 040. антии и ком кам занятым на ем месте:

Прuмеч aHue : резульmапы спецuсцьноu оценкu пpydq влцяюm попько на преdосmа&|енuе 2 аранпuй u компенсацuu,

ус]lовuя преd осlпавll енtlя коlпорых завuсяm опl м ассов (поdtсцассов) условui пруdа

Наименование факгоров призводственной сре]щ и

тудового процесса

класс
(подкласс)

условий
труда

Эффекrшность СИЗ*,
+/-/не оценивалась

Класс (полкласс)

условий труда при
эффекгивном

использовании сиз
химический яе оuенивалась

Биологический це оценивалась

Аэрозоли преимуцествеtтно фиброгенного действия ве оценивfuiась

Шум Ее оцецивiцась

Инфразвук не оце)Iивалась

Ультразвук воздушный не оценив?Lлась

Вибралrя общая не оцениваLлась

Вибрация локальная не ошенивалась

Неионltзирl,rощие излуrения не оuенив?Lлась

нс оlIениваIасьИонизирующие изл)денлuI

Параметры микроклимата не оценивzL,Iась

не оценивмасьСветовм срела

не оценивацасьТяжесть трудового проц€сса

не оuенлtвaLласьНапряженность трудового процесса

2Итоговый юrасс (подкласс) условий труда

л!
л

Вилы гарантий и

компенсаций
Факгическое наличие необходимость в

установлении (да, нет)
основание

l ПовышенIrая огLпата туда
работника (работнпков)

не-[ нст Огслствует

2

Ежегодный

дополнительный
оrшачиваемый oTIrycK

не,t Отс}.rствует

_,

Сокращеннм
продолжштельность

рабочего времени

нст Отсутствует

4

Молоко или ,чругие

равЕоценные пищевые

проryкты

нет Еет OTc}"rcTByeT

5
Лечебно-
профилакгическое питание

HeI нет Отсlтствует

6

Право Еа досрочное
назначение страховой

пенсии

нет нет Отсlтствует

,7 Проведение медицинсклD(

осмотров
нст нет Отслствует

Карта N9 3 специальной оценки условий труда

По результатам оцеЕки условлrй труда

нет

цет



Строка 050. Рекомендациtл по уJI)дшению условий труда, по режимам трула и отдыха, по tIодбору работникоs

Y,,цчшеr lе }.t оздоро вление чсловпй mчда

Рекомендации отсу"тстз},ют

Dежим mуда и отдьIха:

В соответствItи с графиком работы органцзации

подбоп работников:
а) женщин: с у{ётом тебований СанПиН 2.2.0,555-96
б) лиц в возрасте до l8 лЕт: с rlётом тебований СанПиН 2.4.6.255З-09
в) иrвалидов: с yIeToM требований СП 2.2.9.25l0-09

!ата составления: 3l июля 20l8 г.

Председате",rь комисспп по проведению специальной оценкп ус,lовпй труда

Заместитель длректора -tлавный
адм иЕистратор

главный экономист

,-/' Воробъев Степан Романовиtl /Z. /Z 2ё/р

3аместlлтель дирекгора по обtrцtм

вопросам
ОЫiнiiФ

Зайцева АнастасияlQергеевна

тФаljJ (dапа)

/Z. /Z, 2о/?

овий труда:

(Ф и.о.) оойd

(аолэlснrcпь)

Эксперт (-ы) органлtзации, проводцвшей спе

21,52
(ft в рееспре :эксперпоф

ную olleHKy ycJOBltit трула:

мцдL з l ,07, l8

r'a/цм(W")

(Ф и.о.) аайd

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

Воробъев Степан Романович
lФИО рабоmнuкф

(бПОrабБiiПкd

(ФИО рабопнuкф

-----ТоБiaФ

/2 /2. Za/t
Тdапа)

баiа)

(поdiiсь)

Карта N9 3 специальЕой оценки условий труда

Аrтпель К.А.

Кчколева ВеDоt{ика игоDе8на /2 /2 ?aв-----------р iТ- |оаlпа)

, ' --'-
2iцэdПчсь]



Государственное бюджетное учреждеЕие кульryры Ленингралской области "Симфонический оркестр Ленинградской

области"
(полное,OlLченованuе раЬоmооайем)

l90068, горол Саrткr-Петербург, набережная Крюкова канала, д.l2, литер А

Хуложественный руководитель - директор, I'оликов Мrr(аил Сергеевич, Email: press@tauTidaorchestra,ru

инн
работодателя

Код

работолате;rя
ло оКПо

Код органа
государственяой

власти по окоry
Код вида экономической

деятельности по ОКВЭД
Код террrгории по ОКАТО

78з 8072849 |9225,768 23002з l 90.0l 40262000000

Карта Л! 4
спецпальной оценки условий труда

Контрактный управляющий Отсlтствует
|коd пiбТК-OlТ С4Г

Строка 020. Чuслtенносmь аюu|llх

Строка 021. СНИЛС работников

008-5?8-64t 79.

Строка 022. Используачое оборуdованuе: ПЭВМ.

Испольlуелtые маперuulы u сырье: не прцщý!!ý]|sя

на рабочем месте l

на всех анаJIогичных рабочих местах 0
изt Ix

женщин: 0

лuч в возрасте ло l8 лет 0

инвалидов, долущенных к выполнению

работ на ланном рабочем месте: 0

Карта J',l! 4 специальной оценки условий туда

Строка 010. Выпуск ЕТКС,ЕКС:

(выпусk, разdел, dаlпа упвер:}!саецuя)



030. оценка да по

* Средства индивидzальной защиты

оIlасным

с 040. г и компенсации е отникам занятым на месте:

Прtluечанuе: резульпапы спецuсаьноi оценк,u mруdа с,tчяюm полько на преdоспаапенuе zаранпuй u ко.uпенсацuй,

условuя преdоспавленllя коtпорых зслвuсяfп оl массов (поdмассов) усповuй lпруdа.

Класс (подкласс)

условий труда при
эффекгlшном

использовании сиз

Наименование факrоров производственной среды и
трудового процесса

класс
(полtспасс)

условий
труда

Эффективность СИЗ*,
+/-/не оценивалась

химический не оцеriцваiась

не оценивапасьБиологический

Аэрозоли преш,rущественно фпброгеrrного действия не оценивiulась

Шу" не оценивiцась

Инфразвук не оIlецивzulась

Ультразвук воздушный не оценIвалась

Вибраrщя общая не оцснив;цась

Вибрачия локальная не оценIlвaLTась

Неионизируrощие из,т1^lения не оцениваJIась

Ионкзируrощие излlчеяия не оценивалась

Лараметры микроклимата не оцениваJIась

Световая среда не оценцвaulась

Тяжесть трудового прочесса не оценивaLлась

Напряхенность трудового процесса це оценивалась

Итоговый K"Tacc (подкласс) условий труда 2

л!
пlп

ВиддI гараtтгий и
компенсаrцй

По результатам оченки условий туда

необходимость в

установлении (да, нет)
основание

l Повышеtrная оплата трула

работника (работников)
нет Отсутствует

2
ЕжегодьIй

допол нr{Iельt{ый

оплачиваемый отrryск

нет нет Отсlтствует

Сокрачrенная
продолжительность

рабочего времени
нет нет Отсlтствует

1

Молоко rrли друтие

равноценные Ilищевые
продукгы

нет нет Отсрствует

5
лечебно-
профи_лакгическое питание

нет нет Отсутствует

6

Право на лосрочное
назначение страховой
пенсии

нет нет Отсутствует

1
Проведеrrие медиlдlнских
осмотов нет нет Отсутствует

Карта Л9 4 специальной оценки условий труда

Фактическое наличие

tteT



Строка 050. Рекомендации по уJцлrшеншо условий труда, lrо режимам труда и отдыха, по подбору работников

улччшение и оздоровление условий трудд

Рекомендации oTcy-TcTB},IoT

режим mчда и отдыха:

В соответствии с графиком работы организаlци

подбор оаботников:
а) женщин: с )^rётом тебований СанПиН 2.2.0.555-96
б) лич в возрасте до l8 лgг: с учётом требований СанПиН 2.4.6.255З-09
в) инва,lидов: с l^teToM требоваrтий СП 2.2.9,2510-09

Дата составцеция: 31 июля 20l8 г.

Председатапь комиссии по проведеншю специальной оценки условшй 1руда

Заместитель директора -главный
админ Во]объев Степан Роцqц99ц1 r'Z. /Z. sz/y

lФт_., оаiФ

ой оценкп у овпп труда:

Заместитель дцреrгора по общим
вопросам Зайцева Анастасия сергеевна 1'Z /1 7aV7

@олэlснссйф @a-oj аапd

главный экономист
(dолl;tснсrйф

Эксперт (-ы) органязацllи, проводившей спе

zl52

альную оценку ус.rrовии труда:

(М в рееспре эксперпов)

С результатами сп ьной оцеliки условий труда ознакомлен(ы):

lФИОТабопlнПid

(поГпuс] (ФИО рабопнuка)

q,рья кчколева ВеDоника Игооевна---------ъzбт-

Аппель к.А

/Z ,/" 2./Р-------1аа.аГ-

з l .07.1 8
(Ф.и.о,)

/z zs .?r,z!'

ааlпо)

Карта N9 4 специальной оценки условий труда

z

.)



Государственное бюджетнос гIреr(дение кульцры Ленингралской области "Сшrфоrтический оркестр Ленинградской
области"

(iопн@ iаu,ценованче рабопоdапем)

l90068, город Санкг-Петербург, набережная Крюкова канала, д.12, литер А

ХудожествеЕяьй руководитель - директор, Голиков Мю(аL,l Сергеевич, Emai|: press@tauridaorcheýtra_ru

инн
работодателя

код
работолателя

по оКПо

Кол органа
государственной

власти по окогу

Код вида экономической

деятельности по ОКВЭД
Коп территории по ОКАТО

90.01 40262000000

Карта ЛЪ 5
специальной оценки условий труда

специалист по

наименоваrrиеструктурцогоподраздепения: ддмияисmацriя

Количество и номера анаJrогпчных мест:

СТрока 0l0. Выпуск ЕТКС,ЕКС: КВаЛИфикаrцlоный справочник должностей руководrrтелей, специалистов и
других сл},жащих, рв. Постановлением Министерства труда и сощиiulьцого
развития РФ от 2l авryс.m 98г. Ш9З7

(выпуск, разOел, йпtа улпве pclciё нuя)
Строка 020. Ччсltецноспь рабопающtа
на рабочем месте: ]

на всех аналогкчных рабочrоt местах 0
t{з них:

женщин I

лиl] в в до 1 8 лет: 0
инаалидов, допущенных к вы[олнению

tia данном ем месте: 0

Строка 02l. СНИЛС работников:

067 -663- 385 0з

Строка022. Испо,rьзуемоеоборуdованuе: ПЭВМ.

Используемые маперu(Lаы u сырьё: не пDимеIUIется

Карта }Ф 5 слециальной оцецки условий труда

Г ?sзso?ж49l 19225ж8 l 2з002з l

2658з



ка 030. оценка да по опасIlым

* Средства индивидуальной защиты

040. г и ком ые заtlятым на ем NtecTe

Пръмечанuе: резульпqпы спецuмьной оценкu пруdа ыlýlюlп ,попько на преdосmаапенuе еаранпui u ко_uпенсацuй,

услобlа преdоспа&tенurl копорых зслвuсяtп оm массов (поdtоlассов) условuй пруdа.

[Iаименованяе факторов производственной среды и

тудового процесса

класс
(подкласс)

условий
труда

Эффекгивность СИЗ*,
+/-/не оценивалась

Класс (подкласс )

условl{й труда при

эффективном
использовании сиз

химический не оценива:Iась

Биологический ве оценивzlлась

Аэрозоли преимуществ енно фиброгенного действия не оцениваJlась

шум tte оце]lива-lась

Инфразвук не оценивалась

Ультразвук воздушный не оlIенив;цась

Вибраrшя общая не оценивaцась

Вибрация локальнм не ошенивuцась

Неионизир},lоцие изл)^{еняя не оценивалась

Ионизкруощие изл)л{ения не оценивaLлась

Парамеlры микроклимата не оценивмась

Свеговая среда не оценивалась

Тяжесть трудового процесса не оцеяивалась

Напряженность трудового процесса не оценивалась

Итоговый K,racc (подкласс) ус,]овий труда 2

По результатам оценки условий трупа

J,,lъ

TrJrt

Виды гараЕгий и
компенс lий

Фактическое на,lичие необходимость в

установлении (да, нет)
основание

1

Повышенная ob,raTa труда

работника (работников)
нет нст Отсутствует

2

Ежегодный

дополнIlгельный
оп,rачrваемый отIryск

нет нет Отсугствует

Сокращенная
продоJDl(ительность

рабочего времени

нет не,г Отсутствует

4
Молоко или дру.п,tе

равноценные лl{щеаьiе
проф/кты

Еет нет Отсlтствует

5
Лечебно-
профилакгическое питание

нет нет Отсlтствует

6
Право на лосрочное
назначение страховой
пенсии

lleT неl, Отсутствует

7
Проведение медицинских
осмо,Фов

нет неl Отсутствует

Карта Nэ 5 специальной оценки условий труда



Строка 050. Рекомендаlци по уJIучшению условиЙ тудц по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

YJryчшение и оздоDовленпе условий тDуда:

РекомеIiдацци отсутсв},ют

и ха:

В cooтBeTcTBttlt с фафиком работы органtлзаllии

подбоD работвиков:
а) женщин: с 1"rётом требований сацпин 2.2.0.555-96

б) лиц в возрастс до l8 лgг: с )"rётом требований СанПин 2.4,6.255з-09

в) инва,тилов: с летом требоваtrий СП 2.2.9.2510-09

Дата составJlения: 3 l июля 20l8 г

Заместитель директора -главtшй
Воробъев Степан РомановиtI /Z, /2 22а

Заместитель директора по общим
волросам Зайцева Анастасия Сергеевна

-,--тФаоJ

(dаlпа)

/Z /2 Z"/t
Оолllсноспlа тФ |IIJJ

й труда:

Агшель К.А.

(dапа)

1r /? 2?rc
-----Ъа,"")-

з l .07.1 8

Эксперт (-ы) органпзацпп, проводившей спец

2l52

ую оценку усJ,lовп

(М в реесйре эксперlпов)

С рез5iльтатами специальяой оценки усJовяй труда ознакомлен(ы):

Гронская Ольга Сергеевна
@Иайбойнuка)

@йаПабойнйаГ

бoannaФ @ИО iабопнuка)

/rй
афл*о

клколева Вепоника Игопевна

----_--dатт-

(Ф.и.о,) (Гапа)

,/, /? ?2/tr
(dаmа)

Фа.Ф

Карта N9 5 специальной оценки условий труда

Председатель комиссии по проведенвю специальной оценкп усJlовий труда

2-L,,==_\
админисmатоD

(dолJrносlпь)
|_--!лd-tмсьt

главный экономист

,,/

,ё..-





лкоЛеники пнградскестрBtгlec орСимобластикои фоенлие ль инградсбю турыllHoe джетное куг учреждевосуларстве
побласт

ridаоrсhеstгiаrчх дожсственпыи

, набережная К юкова канала, д.l2, лите

jlb -;lирек-тоР, Голиков Михаил С9ргесвич, Email

l90068, д Санкт-Пет

Кол террrгории по ОКАТОкод вида экономической

леятельности ло ОКВЭl]

Ко,ч органа

государственной
вrасти по окогу

код

работодателя
по оКПо

инн
работодателя

4026200000090,012з0O2з l|92251687838072849

Карта ЛЪ б
специальной оценки условпй труда

Главный б г€rлтер 20656

НаименованиеструкryрногоподраздеJIенпя: Фиltансовыйотпел

Колпчество и номера анs.логпчньш мест:

Строка 0l0. Вьtпуск ЕТКС,ЕКС

Строка 020. Чuсленносtпь рабоmаюuluх
на рабочем месте l

0
из них
женщliц ]

лкц в возрасте до 18 лет: 0
инвалидов, доIryщеЕьIх к выполнеЕию

рабm на данном рабочем месте: 0

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и

других слукащцх, 1тв. Постановлением Миttистерства труда и социадьного

развития РФ от 2l авryста 98г. N9З7
(вып)лск, разOел, dоlпа уlпверсrtенм)

Карта Nч б спечиальной оценки условий труда

Строка 02l. СНИЛС работtrиков:

0l4-194-747 з8.

Строка022. Используемоеоборуdоесаае.. !f!!!.
используеuые маtперuалы u сырьё: не примеttяется

на всех анaцогичньtх рабочrо< местах:



_/а\

030. оценка tlо опасным

* Средства индивидуальной защиты

ка 040. Г и KoMIle емые занятым на абочем месте

ПРЪuеЧанuе: резульmапы спецuсцьной оценкu rпруdа ашяюп пollb<o на преdоспавltенuе еаранпui u компенсацuй,

условuя преdосmавJ,lенця копорых завuсяп оп массов (поdtсlассов) условui mруdа.

Класс (подкласс

условяй трула при

эффектпвном
использоваrrии Сиз

)

Эффеюивность СИЗ*,
+/-/не оценивалась

класс
(полкласс)

условий
наимевование факгоров производственной среды и

трудового процесса

не оценивlulась
химический

не оцениваJIасьБиологический
не оlIениваJIасьАэрозоли [реимущественн о флrброгенного действия
не оцениваrIасьШум
не оцениваласьИнфразвук
не оцениваласьУльтразвук возryшный
не оценивil]'lасьВибрачия общая
ве оцениваласьВибрачия локальная
не оцснцва-ласьНеионизируощие из,тrIени-Я

Ионизир)'Iощие изл)"rения

не оценивацасьПараметры микроклимата

не оцениваJIасьСветовая среда

не оцсниваJrасьТлкесть трудового процесса

не оцениваласьНапряженность трудового процесса

Итоговый класс (подкласс) усJовпй труда )

N9

тl/п

Вилы гараtтrий и

ком[енсашй
Фаюическое наличие

По результатам оценки условий труда

необходrшость в

установленил (да, нет)
основание

1

Повышенная оплата труда

работника фаботников)
нет нет Огсутствует

2

Ежегодный

дополнитеJььIй
оIшачиваемый отгryск

нет IleT Отс)тствует

з
Сокращенная
продоJDкитеJrьность

рабочего времени

нет lIeT ()тсутствует

1
Молоко или другие

равноценные пищевые
[родукгьi

пет нет Отсрствует

]
Лечебно-
профлшакгическое питание

нет lIeT Отсутствует

6

Право на лосрочное
назначение страховой
пенсии

нет lleT Отсутствует

Проведение медицинскt{х

осмотов не,t llcl'

Карта N9 б специальной оценки условий труда

не оценивалась

,7
Отсутствует



Строка 050. РекоМендаI]ии по уJryчшению условий труда, по режимаlt труда и отдыха, по подбору работников:

улччшеrrие и оздоD_9.вд9цд9JýдqЕ!ЙlрУдД

Реколrеrrдации отсутствуют

пежим mчда и отдыха:

В соответствии с графиком работы орr:]нIлJации

подбор оаботников:
а) женщин: с учётом тебован}iй санПин 2.2,0,555-96

б) лиц в возрасте до l8 лет: с rrётом требомний СаяПин 2.4,6.255з-09

в) инвалидов: с yleToM требований СП 2.2.9.2510-09

Дата составJlеция: 3 l июля 20l8 г

Председатель комиссии по проведению спецпальной оценки условий труда

Заместriтель диреI(Tора -главный

адм иttистратор Воробъев Степан Романович 1Z. /2 2а/!
7dолсrноспь)

Члены компссип по проведеttию сп

Заместитель директора по общим
вопросам

главrтый экономист

ной оценки условий труда:

-- зайцева Анастасия Сергеевна /Z/2. ?21/

(Фло.)

ную оц€нку ус.ловии труда:

\л4r-ьь Аппель К.А

(dапа)

lZ /?. Zcl/?------7ф-

з l .07.1 8

lФпэ.)

м
--@qт

кчколева веDоника ИгоDевна

-lбToT-

аа бй,с"iй-

Эксперт (-ы) opl ани]ацип, проводившей

2|52
Ф sПасйiarйiфiФ

С результатам альнои оuенки

бобlluсГ

(Ф,и.о.)

/r.lZ. ?-21Za

(dапа)

условий труда ознакомлен(ы):

Н иry-rичева ЛюлмIша Евгеньевна
(ФИО рабопнuкф

(ФИО рабоmнuка)

(ФИО рабопнuка)

Карта Nl б сtlечиальной оценки условий труда

/ )УПfruсь)̂
7

,-D



Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области "сим фоЕrнеский оркестр Леrrингралской

l90068, горол Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, д.l2, литер А

Художесгвенный руководитель - директор, l'оликов Михаlш Сергеевич, Email: prcss@tauridaorchestra.ru

инн
работодате;rя

Код

работодателя
по окпо

Код органа

государственIrой
власти по окогу

Код вида эхономической
леятельности по ОКВЭ,Щ

?838072849 19225,7 68 2з0023l 90.0I ,+0262000000

Карта ЛЪ 7
специальной оценки условий труда

главный экономист 2.10з2
профессuч (kоd по UК-0l6-94)

Строка 0l0. Выпуск ЕТКС,ЕКС,

разOел, йпll упверэtсОе нuя)Строка020. Чuсленцоспь рабопаюч,ltlх

Строка 02l. СНI,ЦС работ}Iиков:

lбз-2з6-09з 49.

Строка 022. Используеuое оборуdованuе: ПЭВМ,

испольqлеuые маперuалы u сьJрьё: не применяется

на рабочем месте: l
на всех аtlalцогиtlных рабочих местах
из нж
женщин
лиц в до 18 лет: 0

, допущенньIх к выполЕениюинвatлидов

на данном чем месте; 0

Карта N9 7 специальной оченки условий труаа

области"

Кол террктории по ОКАТО

0

l



с ка 0з0. оценка овиI,1 да по дным опасным

* Средства иrrливидуальной зацIиты

С,г 040. г и компецса оставляемые в отникам заtUtтым на данном абочем месте

Пръчечанuе: резуttьmапы спецuсиьной оценкu пруdа апцяюп mо!ько Hq преdоспаааенuе zаранпuй u компенсацчй,

условllя преdоспа&lенлt l коlпорых зовuсяп оtп моссов (поdкlассов) условuй tпруdа.

Класс (полкласс

условий труда при

эффекгивном

)

использо вании сИЗ

Эффективность СИЗ*,
+/-/не оценивалась

да

Класс
(полкласс)

условяй
Наимевование факгоров производственной среды и

трудового процесса

не оценивалась
химrтческий

не оценивilJ,lась
Биологический

не оценивiчlасьняогоге действияllHoи()л ществе фибромуАэроз преи
не оценива".,Iасьшум
не оцениваласьИнфразвук
не оцеItив;ulасьУльтазвук возд),]хвый
не оuенивzlласьВибрашlя обшая
не оценивzласьВибрация локальная
це оценивaчIасьНеионизируощие из,[учения
не оцениваласьИонизяруощие из,т}чения

не оцениваласьПараметы миItтоклимата

Ее оцениваласьСветовая среда

не оцениваJlасьТяжесть трудового процесса

не оцениваласьНапряженноqть трудового процесса

2Итоговый юrасс (полкласс) ус"lовий труда

По результатам оценки условий туда

необходимость в

установлении (ла, нет)
основание

N9

п]п

Вилы гараlтrий и

компевсаций
Фактическое цаличие

l
Повышеннм оrшата труда

работника (работников)
нет нет Отсутствует

2

Ежегодшй
дополвительIшй
оплачиваемый отIryск

Hel, Отсутствует

Сокращенная
продоJDкительность

рабочсго времеrти

Отс}тствует

4
Молоко или ,лругие

равноценные пищевые
продукты

нет Отсутствует

5
Лечебно-
проф и,rакгичес кое пrrание

яет Отсу,гствует

6
Право на досрочное
назнач€ние стаховой
пенсии

не], нет Отсутствует

,7 Проведение медицинских
осмотов нет нет Отсутствует

Карта Nч 7 спечиальцой оценки условий труда

нет

нет нет

нет

нет





Строка 050. РекомеЕдации по Улучlцению условиЙ труда, по режимам труда и отдых4 по подбору работников

члуtlшени€ rl оздоDовJIение условий mчда:

Реко!,tевдации отсу"тств},ют

пежим ючда и от]lыха:

В соответствии с графиком работы органr[jаlия

подбоD Dаботников:
а) женщин: с у{ётом требований СанПиН 2.2.0.555-9б

б) лиu в возрасте ло l8 лет: с }чётом требоваяий СанfIиН 2,4.6.255З,09
в) иrвалидов: с 1^leToM требований СП 2.2.9.25l0-09

Дата составления: З I ию,rя 20l8 г

Пр€дседат€ль компссии по проведению специальцой оценки условий труда

Заместитель директора -главный

адми Еистратор
(dол:хснос,пь)

Члены комиссии по пров€денцю спе

Заместитель директора по общим
вопросам

главrтый экономист

цвальной оцевкп

Зайцева Анастасия Сергеевна ./", /? 2эlF
(Ф,и о.)

/И К)толева Вероника Игоревgа /". /€, 2е7S
@олэlсiосmФ бУ"") (Ф.И.О)

иальную оценку усIlовпй труда:

Агшель к.А

(ёапа)

з1.07.18

Эксперт (-ы) оргаfiизацип, проводившей сп

2l52
(.]'h в реесtпре -ксперп@

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлев(ы):

,a,"l, ваВ Иrо Ila

бw*,
аойuiа (ФИО йбойнПкФ

(ФИО рабойнuка)

(б}г.о) оайd

/.у. zs !o.t
оайФ

(dапа)

аайп)

Карта N9 7 специа,,Iьной оценки условий труда

/r/ ,--- Воробъев Степан Романович ,Z /".Sa/tr_Фаг-------------767Г,d_---_ЙЙ-
,/А-

.-2

(ФИ() рабоmнuка)



Государственное бюджетное }чреждение кlльцры Ленпнградской области "Симфонический оркестр Ленингралской

области"
(полное наl|ценованue рабойоОаlпем)

190068, город Санкг-Петербург, набережная Крюкова канма, д.l2, лrгер А

Х},]оrкественяый руководите,]ь - директор, Голиков MIдаи,l Сергссвпч. Email: press@tauгidaolchestra.ru

инн
работодателя

код
работодателя

по olclo

Кол органа
государственной
власти по окогу

код вида экономической

деятельности по Оквэд Код территории по ОКАТО

78з8072849 |9225,168 2з0023l 90.01 ,10]62000000

Карта Nч 8
специальной оценки условий труда

Главный дириже 20,144

Хчложе ствеtlIlо-аDтистl.пl часть

(выпr,ск, разdел, dапа 
'rlBepxde 

пя)Ст 020. Чuс_оенноспь р обоtпаюultlt

Строка022. Используаvоеоборуdованч е,, не лDименяется

используемые маtперuа|ы ч сырьё: не примеruется

на рабоч ем месте l

Ila всех анаJIогичных рабочпх местах
из Ilих;

женшиIl 0
лиц в до 18 лет:
инваJIIцов, допущенных к выполtlецию

на данllом месте 0

Карта }Ф 8 слециальной оttенки условий труда

Строка 0l0. Выпуск ЕТКС,ЕКС:

Строка 02l. CHIUIC работников:

068-024-,7 02 52.

0

0



с 030. оценка по \1 опасцым
Класс (полюrасс

условий труда rIри

эффективном
пользованли Сизцс

Эффекгивность СИЗ*,
+/_/не оценивалась

Класс
(полкласс)

условий
Наименование факторов производственной среды и

трудового flроцесса

ве оцевllвацасьхимический
не оцениваласьБиологический
не оценlIваласьАэрозоли преим},]леств енно фиброгеrrного действия
не оцениваласьШум
не оценивiцасьИнфразвук
нс оцениваласьУльтазвук воздушный
не оцениваласьВибрачия общая
не оцениваласьВибраrшя лока,rьнал

не оценивiцасьНеионизируощие излуrения

не оценивiulасьИонизирующие из,трения

не оцениваласьПараметы ми\токлшмата

не оцениваласьСветовая среда

не оцениваJlасьз,lТяжесть трудовоIо IIроцесса

не оценивiцасьНапряr(енность трудового процесса

3.1Итоговый класс (подtý,Iасс) условий труда
{\

* Средства индtшидуальной зациты

Ст 0,|0. Г и компенс е местезанятым на

ПРuЬlеЧаНuе: Резульпапы спецuмьной оценкu mруdа воwtюп mолько на преdосtпавленuе zаранпui u ко_мпенсацuй,

условuя преdоспа&|lенuя копорых завuсяtп оtп кпассов (поdклассов) условuй пруdа.

Ng

п/п
ВIцы гарантий и

компенсаций
Факгrтческое наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость в

установленпи (ла, нет)
осЕование

l
Повышенная ол,,rата труда

работника (работников)
нет да

Труловой колекс Российской
Федерации, статья l47

2
Ежегодьlй
дополнительный
оп,.Iачиваемый отtryск

нст нет Отсрствует

J

Сокращенная
продолжительность

рабочего времени
нет нст Отсутствует

Молоко или др}тrе
равноценные пищевые
продукты

нет Отсрствует

5
Лечебно-
профилактическое пrrгание

нет нет Отсутствует

6

Право на досрочвое
назначение страховой
пенсии

нет нст Отсутствует

7
Проведение медиlшнскло(
осмотов }leT ла

Приказ М и нздравсоцраз витиrl
России N93O2H от 12 апреля 20l l

г., Приложение ffчl п. 4.1;

Карта N9 8 слециальной оценки условий труда

4 нет



строка 050. рекомендаrцrи по улуrшению условий трудц по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

чл.ччшение и оздоровление чсловий mуда:

РекоI}tендации oTcyTcTB},I0T

пежим mчда и отдьtха:

В соответствии с Фафиком работы организации

подбоD оаботников:
а) женпцн: с rlётом требований СаЕПиН 2.2.0.555-96

б) лиц в возраате до l8 лет: запрещён ва основании Статьи 265 ТК P<D

в) инва,rидов: с учетом требовашй СП 2.2,9.25l0-09

Дата составления: 3l июля 20l8 г

Председатель комиссии по проведенпю специальной оценки условий труда

Заместитель директора -главный
администратор Воробъев Степан Роцан!ц!l /Z"lx.22/F

@олхносiь)

- Члсны комиссии по проведенпю специальной оценки

Заместитель дирекгора по общим
вопросам

(Ф,и о )

вий труда:

Зайцева Анастасия Сергеевна

lГапа)

/R. 12, 2а4
(Ф и.о.)

главrъlй экономист хи4 Куколева Всроника Игоревна /2 12 2о/?
(dоNсноспь)

Эксперт (-ы) организации, проводившей с

2|52
(М в феспф хспфБф

С результатами с bHoll

а

0оапiа

wf*, (Ф.и.о-)

альвую оценку условий труда:

Апле:rь К,А. з 1.07.18
(Фа,оJ ааiаг

/9. 12 ,22а

аПпа)

ус.rовий труда ознакомлен(ы):

Голиков Михаил Сергеевшч
(ФИО рабопнuка)

(ФИО iабаiППкd

(ФИО робоmнuка)

Карта ЛЪ 8 специальной оценки условий труда

-э

L//ЦОdпuсп



Госуларственное бюдкетное rlреждецие кульц?ы Леtтинrрадской областп "Сп.tфонический оркестр ЛеНИНГРаДСКО l{

области"
(полное HalLMeHoBaHue

1900б8, горо,л Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, д.l2, литер А

Художественltый руководитсль - директор, Голиков Михаил Сергеевич, Email: press@tauridaorchestra.ru

инн
работодателя

код
работодателя

по окпо

Код органа
государственной

власт}r по окоry
Код вида экономической

леятельности по ОКВЭ,Щ
Код территории по ОКАТО

78з8072849 |9225,7 68 23002з l 90.0l

KapTa.}l} 9
специальной оценки условий труда

Режисс постановщик 2606l

Напменование стр)л(гурного подразделенпя;

Строка 0l0. Выпуск ЕТКС,ЕКС.

|выпуск, разdел, dаDа упверrtаемlя)
Ст 020. Чuсл еннослпь рабопаюцчх

Строка022. Используемоеоборуdовснuе.. ПЭВМ.

испольqlемые маперuqпы ч сырьё: не пDименяется

на рабочем месте
1

на всех анllдогичных рабочих местах 0
l{з цих
женщllн l

иtI в до l8 лет: 0
инвалидов, доry,lценных к вь]полнению

ria данном месте: 0

Карта Л! 9 специальной оценки условшй туда

40262000000

Художественно-арfцщ]щ9щая часть

Строка 02l. СН}tЛС работников:

025-з52-892 45.



ка 030. оценка вии ла Ilо опасным

* Средства индивидуальцой защиты

Ст 040. г и комIlеяс отникам заtUtты]\l на см местеj

Прtlмечанuе: резульmqпы спецuсuьной оценкu пруdа в,,tuяюп mолл,ко но преdоспавленuе zарqнmui u компенсацuй,

усlовtlя преdосmавленлlя копорых завuсяп оп кцqссов (поdю,tассов) условui mруdа.

Класс (подкласс)

условий туда при
эффективном

цспользовании Си3

Наименование факторов производственной среды и

тудового процесса

Класс
(подкrrасс)

условий
труда

Эффективность СИ3*,
+/-/не оценIGалась

химический яе оценивалась

Биологический не оцеIlивaцась

Аэрозоли прешrуlлественно фиброгенного действия не оuенtIвaLлась

Шум не оценltвалась

Инфразв).к не оценив;Lлась

ле оценивацасьУльтразвук воздушный

Вибрачия общая не оuенивaцась

Вибрация локальная не оцениваLлась

Неионизирутощие изrгучения l]e оценllвalлась

Ионизир}тощие изл}чения Ile оцеIlиваIIась

Параметры микроклимата не оIIениваj]ась

Световая среда не оценивацась

Тяжесть тудового процесса 2 Ile оценивапась

Напряжеrrность трудового процесса не оценивit],Iась

Итоговый класс (подк,,lасс) ус,lовпй труда 2

По результатам оценкп условий труда

основание
.}lъ

л]п

Вилы гараший и

компенсаций
Факгическое наличие необходlдr.rость в

установлении (да, нет)

l
IIовышенная оплата труда

работника (рабопrrrков)
нет нет Отсутствует

Отсрствует2

Ежегодный

дополнительный
огшачшваемый отпуск

нет нет

OTclTcTBveTJ
Сокращенная
продолжительность

рабочего времени

нет нет

не,] нет Огсугствует,1

Молоко или другие

равноценные пищевые
продукты

5
Лечебво-
профшtакгическое питание

нет IleT ()тсутствует

Отсутствует6

Право на досрочное
назначеяие страховой
пенсии

нет нет

1
Проведение медицинских
осмотров

нет нет Отсрствует

Карта N9 9 специальной оценки условий туда



уJмtшени и оздоDовление vсло вий mчда:

Рекомендаlци отс}тств),ют

режим mчда и отдьжа

В соответствии с графиком работы организаlши

подбор раб9fцдý9Д
а) женщин: с }чётом требований СанlIиН 2.2.0.555-9б

б) лич в возрасте ло 18 лет: с учётом требований СанIlиН 2.4.6.255З-09

в) инва.лидов: с 1^leToM требований сп 2.2.9.2510-09

Дата состаеления: 3l июпя 2018 г

Прелседатель комцсспи по проведевпю спецпальной оценки условпй труда

Замес rrlтель директора -главный

адNлинистратор

fТолэtсносБа

главшй экономист

Воробъев Сlспан Романович /Z /z,2o/(

Члены комиссии по проведению специальцой оцецки усJовий труда:

Заместитель дrrректора по обшtrм

волросам

------------тФт,ог (dапа)

12 ls, galx
зайцева Анастасхя серtg9"цu

-------------тФ7?rог Тапа)

/И Куцолева Взроника Игоревна /2 /2 lz2/l)
(0олхноспь)

Эксперт (-ы) органпзации, проводившей спе

2|52
(М в рееспре эксперпов)

С результатамп специапыlой оценки условий труда о]наком.]lен(ы):

,,ffr' -IФтlJ-г

з 1.07.18

ную оценку условп

Дронникова Анна ArcKceeBHa
(ФИО рабопнuка)

@йаПабойiПкd

(ФИО рабопнuка)

й труда:

Аппель к.А
(Ф,и о.)

/2 ,/z -ar?
аолпа)

ааБd

,4l
fuфiiq

Карта JФ 9 специа,,Iьной оценки условий труда

Строка 050. РекоМендаltии по улrlшенrло условий трула, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

/ --"

л

уфо



Государственное бюджетно€ учреждение культlры Ленtлнградской фонrтческий оркестр Ленинградской

области"
области "сим

кова кана"ла, д.l2,l90068, д Санкт- к

Художественный руководитель - дирепор, Голиков Михмл ич, Email: р nr

инн
работолателя

Код органа

государственной
власти по окогу

код
работодателя

по оКПо

код вида экономической

леятельности по ОКВЭ,Щ

78з8072849 19225768 23002з 1 90.0l .10262000000

Карта Л! 10
специальной оценкп условий труда

главный библиоте ь

Строка 0l0. Выпуск ЕТКС,ЕКС

(выпуск, разOел, dапа уmверэrdенttя)
Ст 020. Чuсltенноспь аюцlLl

Строка 02l. CHLUIC работников:

025-з52-89? 45.

Строка 022. Испоttьзуемое оборуdованuе: Щ!!!
используеuьtе .uаmерuалы ч сырьё: не пDименяется

на раоочем месте l
на всех ан{lлогиtrньп рабочих местж: 0
кз них
же}lшин: 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвitлидов, доII}4ценных к выполЕению

работ на даtтном рабочем месте: 0

Карта N9 l0 специальной оценки условий труда

Код территории по ОКАТО

20650



030. оuенка

* Средства индивид/альной защиты

0,|0. Г tI ком

по о[асным

отникам заtlятым на ем месте;

Наименование факгоров производственной среды и
трудового процесса

класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность СИЗ*,
*/-/не оценивалась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффекгивном

использовании Сиз
химrrческий не оценивzLлась

Биологический не оценивалась

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия не оценttваLлась

Шум Ее оценцвалась

Инфразвук не оценивfulась

Ультразвук воз,ryшный не оцен}lвiцась

Вибрачия общая Ее оценIIва]tась

Вибрачия локальная не оценив;цась

Не lro низируrо щие изryчеrтия Ее оценltвitлась

Ионизир}rощие излучения це оценtiвацась

Парамецlы микроклимата tie оцениваJlась

Световая среда не оценцвалась

Тяжесть трудового процесса 2 не оценивацась

Напряженность трудового процесса не оцениваLлась

Итоfовый ю,Iасс (подкласс) ус.повий труда 2

По результатам оценки условий труда
Ns
llп

Виды гарантий и
компеttсаций Фактическое Еfu,rичие необходимость в

установленли (да, нет)
основание

1

Повышенная оллата труда

работника (работнихов) нет не,г Отсутствует

2

оп,lачиваемый

Ежегодный

дополнителььIй нет нет Отсутствует

J
Сокращеrrная

IIродолжительность

рабочего времени
нст lleT Отсутствует

4
Молоко или другие

равноценные [ищевые
ПродУк'ьI

tieT lleT Отс}тствует

5
Лечебно-
профилактическое питание

нет lleT Отсутствует

Право на досрочное
назначение страховой
пеЕсии

нет нет Отсутствует

,| Проведение медицинских
ocMo,fpoB це,г вет Отсутствует

Пршuечонuе: резу;lьпапы спецuальной оценкu пруdа &0uяюп попько нq преdосm aBl е н u е еа ра н п uй u к o.u пен с ац u й,
условtа преdоспаапенuя копорых зовuсяtп оп массов (поdклассов) yutовuй mруdа,

Карта Л! l0 специальной оценки условий Tpy,la

l,



строка 050. Рекомендации по У.тучшению условий труда, по режимам труда и отlъfха. по подбору работников:

ул.ччшение и оздоDовлеЕие условлй mуда:

Реко}tендаци и oTc}"IcTB},IoT

пежим mчда и oTlшxa:

В соответствия с Фафиком работы организации

подбоD Еаботников:
а) женщин: с rIётом тебований СанПиН 2.2.0.555-96

б) лич в возрасте ло l8 лsт: с }чётом требованlй СанПиН 2.4-6.255З-09

в) иrrвалидов: с ретом требований СП 2.2.9.25l0-09

Дата составления: 3l июля 20l8 г

Председатель комиссип по проведению специальцой оценки условий труда

Заместитель дирекгора -глаstшй
администратор Воробъев Стелан Романович /22-2r"

(аолlснфпь)

.^ tIлепы комнссии по проведению

Заместитель дlrреюора по общим
вопросам

главьtй экономист

пЙ:уд^|

зайцева Анастасия Сеогеевна

-161lo1*-

ьнои оценки

-------------тФ. г (dапа)

1е 1222а-------7Taйaj-

М Куколева Вероника игоревна 1Z 1Z SOft

Эксперт (-ы) органпзации, проводившей

2|52
(N! в рееспре эксперlпов)

С результатам
,l

(,.а.laа

(Ф,и о,)

альную оценку условЕй труда:

Аппель К.А

аыiiiiil (lч*) (dапа)

з 1 .07.1 8

ьной оцеflки условий труда ознакомлен(ы):

Кулиев Исканлер НаL:tимович
(ФИТрабоlпнuкф

(ФИО рабопнuка)

(ФИО рабопнuка)

1Ф]111г

12 /Z "2/.?/Fаайd

Р,,м)

Карта Nэ l0 спечиальной оцеrrки условий труда

--------------_
' Irdfrucb)



Госуларствешrое бюджsтное rrреждение культ)?ы Ленинградской областв "Сlп.tфонический оркестр Ленинградской
области"

( п ол н ое н а lLM е н ов а н u е ра б оп оd а lrle м )

l900б8, горол Саrтю-Петербlрг, набережная Крюкова канала, д.l2, литер А

Хlлоlкественный руководитель - диреrтор, Голиков Михаил Сергссвич, Email: ргеss@tачгidаоrсhсstrаru

иtlн
работодате,rя

код

работолатеrrя
по оКПо

Код органа

государственной
власти по окогу

Код вида экономической

деятельности по Оквэд Ко,ч территории по ОКАТО

,I8з80,72849
|9225,168 23002з l 90.0 ]

Карта Л} 11а
специальной оценки условий труда

Артист симфонического оркестра высшей катего ии

Цаименование струlстурного подразделения: хчдожественно-аDтистическая часть

,z'\ Количество п номера анаJIогнчных мест: 4 р.м.м lla; 12a(lla); l3a(lla); l4a(lla)

Строка 010. Выпуск ЕТКС,ЕКС

(выпуск, разdел, dапа упвержdенuя)

Строка 020. Чuсленноспь рабопаюlцl!х:
на рабочем месте 1

на всех аналогиr{ных рабочю< местах 4
из них
женщип 0

лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенкых к выполнению

работ на данном рабочем месте: 0

Строка 021. СНИЛС работIrиков

l32-901_02з l l. 129-920-0з2 59. l47-868-817 зl- l5l -465_ 168 52

Отсутствует

Строка022. Используемоеоборуdованuе

Испольlуемые маперuалы u сырьё

УдаDный мчзыка,T ьный инс,].D'',.мент,

не пD!д!g!дg!q!

Карта Nэ 11а спеttиальной оценки усло8ий труда

40262000000



ка 030. оценка ии по 11 оIlасным

* Средства индивидуальной защиты

с 0,10. г и ком cTaBJUIeMыe икам занятым на даЕно]\! ем месте

Прuuечанuе: резульпаrпы спецuuпьной оценкч пруdа впшюп полько на преdоспаапенuе zаранпuй u ком

условлtя преdоспtавIенчя коmорых завuсяп оп массов (поdмассов) условuй пруdа.

Наименование факторов IIроизводственной средьi и

тудовоtо процесса

Класс
(полrс,rасс)

условий
тDуда

Эффекrивность СИЗ+,
+/-/не оценивалась

Класс (подк.ласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз
хцмический не оцениваJlась

Биологrтческий не оценIiвалась

Аэрозоли rrреимущественно фиброгенного действиrr lle оценивzLлась

lllraи не оценивaLлась

tle оценивалась

Ультразвук воздушный не оценивалась

Вибрачия общм не оценивалась

Вибрация лока,rьная це оцениваLlIась

Неионизирутощие иuучения не оценивмась

не оцениваласьИоtтизируrощие излученля

Параметры микрокJIимата Ile оценивалась

Световая среда

Тяжесть трудового прочесса з.l не оцениваJIась

Напряженность трудового процесса не оценивiцась

Итоговый класс (подюlасс) условцй труда 3.1

Ns

ttJп

Виды гараrтгий и

ком[енсаций
Фактическое налиqие

По результатам оценки условий труда

необходимость в

установлении (да, нет)
основание

1
Повышенная оплата труда

работника (работников)
l]eT да

Труловой колекс Россшйской
Федераrпти, Статья l47

2
Ежегодный

дополнительный
оIlлачиваемый отtryск

нст нет Отсутствует

J
Сокращенная
продолжительность

рабочего времени

нет нет OTcyTcTBl er

1

Молоко или другие

равноценные пищевые
продукгы

пст нет Отсуrствует

5
Лечебно-
профи,такгическое питание

нет нет OTc).rcTByeT

Право на досрочное
назначение стiL\овой
пенсии

нет +нiд #н/д

7
Проведение медицинских
осмотров

пс,г ла

Приказ Минздравсоцразвитиrr
России Ng3O2H от l2 апреля 20l l

г., Прrrлохение Nr l п. 4.1,

Карта Nч [ la спечимьной оценки условий туда

пеllсацuu,

Инфразвук

не оценивilлась

6



Строка 050. Рекомендации по у,,тучшеншо условий трула, по режимам труда и отдыха, по полбору работников

улучшение и оздоровление условий туда:

РекомеRдации отсутствуют

режи-Nl тру Ll отJыха

В соответствии с графиком работы организаllии

подбор работников:
а) женщин: с rlётом требований СанПиН 2.2.0.555-96
б) лич в возрастс ло [8 лет: запрещён на основании Статьи 265 ТК РФ
в) инвалидов: с 1^teToM требований СП 2.2.9.25l0-09

.Щата состав.rения: 31 июля 20l8 г,

Председатель комиссцп по проведевию спецпальной оц€Ilки у(ловий труда
/

Заlеститель lл?ехтоРа -главный 
''' ''-'- Воробъев Степан Романович 12/a Pziltr

r.lZJ2a
ааiiоспФ L",/riйfl сь) ----аайа

(dолlенсrcпь)

Члены компссиrr по проведенпю специ

Заместитель директора по общим
вопросам

|Ф]lэJ

овий труда:

Зайrrева AHac,r асия С геевна

hапа)

главrтый экономист ,И Куколева Вероника Игоревна 12 /2 zas?

Эксперт (-ы) организации, проводившей

2l52

(пфх{сь) (Ф и о.)

ьную оценку условий труда:

ьной оценки условий труда ознакомлен(ы):

Полосьмаков Юрий Станиславович
(ФИО рабопнuка)

Осипов Григорий Сергеевич
р

,Щрап Павел Алед9qцдрович
(ФИО рабопнuка)

Пацюк Валентин Дми гриевrгl
(ФПОрабойПП@

зl,07.18
(Jb в рееспре эксперйов) lФ и о.) (аапа)

2 /ZзalF
С результатамп

13. l2 lalr
/s. /? furr

Тййа-
/6./2. 2o1F

(dапа)

<-Z,*;=

Аппель К.А.

сffi,

Карта N9 l la специальной оценки условий труда



Госуларствевлое бюджетное учреждение lryльтуры ЛеЕинградской области "Симфонrтческий оркестр Ленинградской

области"
------------аЫiМidйaiбй Hue раГо й б d аlп е л я)

190068, горол Санкг-Петербург, набережная Крццо"з цqч!{qц.!?. л итер А

ХудожеФвенпый руководитель - дирсктор , Голиков Михаил Ссргеевич, Email: рrеss@tачгidаоrсhеýtrа.rч

инн
работодателя

код

работодателя
по оКПо

Кол органа

государственной
властu по окогу

код вида экономической

деятельности по ОКВЭ,Щ
Кол территории по ОКАТО

192257 68 40262000000

Карта Л} 15а
специальной оценки условпй труда

А ст симфонического кес а высшеи кате ии

Количество и цомера аналогичных мест:

Отсутствует

l9 р.м. Nэ l5a; lба (l5a); l7a (l5a); l8a (l5a); l9a (l5a); 20а (l5a);
2la (l5a); 22а (l5a); 23а (l5a); 24а (l5a):25a(lla);26a
(l5a);27a (l5a);28a (l5a);29a (15а); 30а (l5a); 3l а (l5a);
З2а (l5a); З3а (15а)

(выпуск, разdел, dап14 упверlсdенllя)
Строка 020. Чuс,tенносlпь рабопаюцtlх
на рабочем месте 1

Ila всех анrшоп{чных рабочrо< местах:

из них:

женшиЕ: l0
лиц в возрасте до l8 лет:
иIiвалщlов, догIуIлеЕных к выполнеliию

работ на данном рабочем месте: 0

084_99з-980 . l76-291-596 05. l47-068-067 70. 1з9-877-95з 45. lз0-75з -087 з4. l73- I66-060 57. lз9-807_965 l4, 16з_
2зз-5|4 з7. l ,1,76-5з,1 

99. 155_985_082 l4. l7 5-266482 95. l з2-001_6,1,1 8l. l51-465- l68 52. l39-85з-122 89. l7 4-зз2-
042 4з. lj 11-985 67. l57_598_506 24. l61_12з-860 27. l75_668-095 l9

Строка022. Исполtьзуемоеоборуdованuе

Испоlьзуемые маперuмы u сырье

дл.ховой музыкальrтый инструмент.

не пDименя ется

Карта Jф I5a специальtiой оцеtiки условий труда

Г isз80?rs4, фt

|HauMeHoBaHue профессuu (аолхносrпu) рабоlпнuка) 7кбdП

Напменовдние струкгурного подразделения: Хyдожественно-артистическая часть

Строка 0l0. Выпуск ЕТКС,ЕКС:

19

0



с ка 030. с)шенка ии I]o опасным

+ Срелства инллвилуальной защиты

040. г и ком мые занятым на данном см месте

Пршuечанuе: резульпqmы спецuсцьной оценкu mруdа вллlrlюlп лполько на преdоспаыенuе zаранmuй u ко_uпенсацuй,

усllовuя преdосmавленлq копорых завuсяп оtп tспассов (поdмассов) условuй mруdа.

Класdполкласс)

условий труда при

эффективном
использовании Сиз

класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность СИЗ*,
+/-/не оценивалась

Наtлrленование факторов производственной среды и

трудового процесса

не оценивiцасьХIn\.lический

не ошенивzLласьБиологический

не оцециваласьАэрозоли преиму]цественно фиброгенного действия

Ее оцениваласьШутt

це оцениваJlасьИнфразвук

не оценивiцасьУльтразв}к возд}1цный

не оценивzLласьВибрация обцая

не olIeHиBallacbВибрация локальная

Неионизир},rощие изл)чения не оценивzLлась

не оцениваLласьИонизирlпощие rзлу"lеlтия

Параметры мищоклимата не оценив?Lлась

Световая среда не оцеllивzlлась

не оц€нивrLласьТяжесть трулового процесса з.l
Напряжешrость трудового процесса не оценивалась

Итоговый кпасс (подкласс) условцй труда 3.1

По результатам оцеЕки условий труда

л!
л

вилы гаракrий и
компенсаций

необходимость в

установлении (ла, нет)
основание

l
Повышеннм оrшата труда

работника (работников)
нет да

Трудовой кодекс Российской
Федерации, Статья l47

2

Ежегодный

дополнительный
опJrачиваемый отпуск

нет He,I Отсутствует

Сокращенная
продолжt{тельность

рабочего времени
нет нет Отсутствует

4
Молоко или другие

равноценные пищевые
продукты

нет нет Огсутствует

5
Лечебно-
профилактическое питание

нет нет OTcyrcTByeT

6

Право на лосрочное
назначение страховой
пенсии

нет Отсутсгвует

7
Проведение медицинсклгх

осмотров
нет да

Прrlказ Минздравсоцразвитrur
России Ns3O2н от l2 апреля 20I l

г., Приложение N l п. 4,I ;

Карта Л9 l5a с[ециапьной оценки условий труда

Факгическое наличие

нет



Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по полбору работникОв:

у;,Dпtцение и оздоровление yсловии mчда

Рекомендации oTcyTcTB},loT

Dежим тчда и отдыха:

В соответствии с графиком работы организаllии

подбоD оаботrлlков:
а) женщин: с лётом тебований СанПиН 2.2.0.555-96
б) лич в возрасте до l8 лет: заrrрещён на основаrrилr Статьи 265 ТК РФ
в) инвалилов: с учетом требований СП 2.2.9.25l0-09

Дата состав..Iения: З l июля 2018 г.

Председдтель компсспи по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора -главный

администратор
//'\----).// -,,. Воробъев Степан Ромzlнович а. /2. ZO а

Заместитель директора по общим

р,иа) ааiФ

ии труда:

a]tl

главный экономист

Зайцева Анастасия Сергеевна ,/" /2, 2'/t
(Ф.и-о.) @апа)

йл Куколева Вероника Игоревна 1? /:'. aa_l1?
trry,")

(Ф.и.о )

Эксперт (-ы) организации, проводившей

2|52

ьflую оценку условпп труда:

(N9 в рееспФе эксперпов)

С резу.rьтатами ециальЕой оценкц условпй труда ознакомлен(ы):

Воробьева Варвара Романовна
(ФИа рабопнuха)

!Ц)!]4ц1 l44Lцанна Олеговна

-@йаТабопнйаГ

Тазиева Диляра А,,Iьбертовна
(ФИО рабоmшка)

Головин Алексей Юрьевич
@иоп

Козичева Анна Владиславовна
(ФИО йбопнuка)

Даниелян Диана АIлотовна
@ПаТабопlнПка-

винский Савелий Павлович

Цветков Сергей Дмитриевич

аоласносй- @апа1

з l ,07.1 8
(Ф.и о )

?/?, /Z -"-Z2/'

/?, rz g"В

.Г 1? 2/р
байd

паг
/3'/? 2^а
1?, 1? Jal{

@aйaj
1? 1?.2а/?
. @".,)

1,3. /2 2/t

7dапа-
12. /?.2ёr1l>--W
,/ э /" 2ё/с

(ёапа)

,/? .ь/"
|аайа)

1".7z ЭzzР
Оdmа)

т

'L
(Фйа рабоiнuха)

кан Алекс николаевич

Федоров Павсл Михайлович
(ФИО рабопнuкф

Суровягина .Щария Олеговна
(ФПОйбойнПiа-

Ксенофонтов Тимофей Иванович
@йаiа-ойfurа)

Пачок Валентин,Щмlтгриевич

1Z , /a, -fu1?
7Байа-

1а /Z/a{
@ПаТабопнПiФ

Карта Nч !5а слециальной оuенки условий труда
|dаiФ

Аппель К.А.



lядц9цВ итццй Алsдgандровиtl
(ФИО рабопнuка)

Агабеков Вячеслав Геннадьевич
(ФИО рабоп чка)

Горячева Анастасия Алексеевна
(ФИа рабопнiйf

ва Таисия Констаlrтиновна

/?. /Z.2o18
1э, rz 2/./
1я /?,2./{--ОаГ
1' /? 2а1?

(dопа)

/2, ,/2,2а
аа|па-л

,t2, 12 J2/У
@апа)

._{

Карта }Ф I5a специальной оценки условий труда

-.------#t|9ry19l"о)



Государственное бюджетное учреr(дение кульryры Ленинградской области "Симфонический оркестр Ленинградской

области"
------------быidi оlLчaiбй н u е р а-о п о d а mе л я )

]90068, город Сан\т-Петербlрг, набережная Крюкова канала, д.l2, литер А

Хуitожествсrrный руководитель - дйрекгор, Голиков Михмл Сергеевич, Email: prcss@talrridaorchestra.ru

инн
работодателя

код

работодатоrя
по окIIо

Код органа
государств€кной
власти по окогу

Код вида экономической

деятельности по ОКВЭД
Код территории по ОКАТО

78з8072849 \9225,168 2j0O2з 1 90,0 ] 40262000000

Карта }Ф 34а
специальной оценки условий труда

Артист симфонического оркестра высшей категории Отсутствует

16 р.м. Лэ 34а; З5а (34а); Зба (34а); 37а (34а); 38а (34а); 39а (34а);

40а (З4а); 4la (34а);42а (З4а);4За (З4а); 44а (34а); 45а
(34а); 46а (34а); 47а (З4а); 48а (34а); 49а (З4а)

Строка 0l0. Выпуск ЕТКС,ЕКС.

(выпуск, раlOел, dопа упверlсйнlл)
Строка 020. Чuсltенноспь рабопuк.lлцttх
на рабочем месте: ]

на всех анzlдогичньIх рабочих местах: lб
из них

жеЕlци н li
лиц в возрасте до 18 лет: 0
инвалидов, допуценных к выполнецию

работ на данном рабочем месте: 0

Строка 02l. СНИЛС работнлков

lб1_824-15? 57 . l74-129-740 1з. 11 4-129-,7 з9 80. 07з -9о2-94|,l 4. 1,7
,7 -з9 1-795 2з. l99-,l52-0з 5 28. 200-40з-6зб 84. l50_

9,79--967 \8, l 5,1 -924-2,7 5 60, 190-з28-23з 55. l40_з09_100 98. ls2-0s4-]5s 8j. Iз8_672_049 84. 1,1] _705-з14 2,1. ] б1-05 l.
49з 25. I 69-84з l4,

Карта Nч З4а слечиальнай оценки усrовий труда

Колпчество и вомера аriалогичпых мест:

Строка022. Используачое оборуdобсrlле] Сп*ъныймузыкмьlъIйинстD},itеlfi.

используемые маmерчалы u сырьё. не пDимеtlяется



030. оценка овии да по опасным

* Средства индивидуа,]ьной защиты

040. г и ком кам занятым на очем месте

Прtмечанuе: резульпqпы спецuальной оценкч пруdа вэtмюи полько нq преdосmавленuе zаранпuй ч компенсацuй,
условuя преdосmа&lенllя копорых зовuсяп оrп ю,tоссов (поdмассов) yc,loBui пруdа.

Класс (подкласс)

условий туда при

эффекrивном
испоJlьзовании сИЗ

класс
(полкласс)

условий
труда

Эффективность СИЗ*,
+/-/не оценивалась

Наименование факторов производственной среды и

трудового процесса

ве оlIенивaцасьхимический
не оценивaLласьБиолоп{ческий

не оцеrtиваласьАэрозоли преимуществеЕно фиброгенного действия

не оцениваласьшум
не оценивitласьИнфразвук

не оценивмасьУльтразвук воздуцный

не оцениваласьВибрация общая

Вибрация локальная не оuенивалась

Н е иоtrизирlтощие изл1"Iения не оrIенивмась

нс оцениваJIасьИонизирующие излучения

IIараме,гры микроклимата не оценивацась

нс оценцваJIасьСветовая срела

Тяжесть 1рудового lIроцесса з.1 не оцениваLлась

Напряженностьтрудового процесса не оценив;цась

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.I

По результатам оцеЕки условий труда
N9

гt/п

Виды гара}Iгий и
компенсаций

Факгическое наличие необходимость в

установлении (да, нет)
осtiование

l
Повы шеrтная огLпата труда

работника (работrлтков)
IleT да

Трудовой кодекс РоссЕйской
Федераrцти, Статья l47

2
ЕжегодIшй

дополншельrшй
оIlлач лrваемый oTrrycк

lteT нет Отсрствует

]
Сокращеннм
IIродолжительность

рабочего времени
нет нет Отсугствует

4
Молоко rr.ли другие

равноценные пищевые
продукты

нет нет Отсутствует

_5

лечебно-
профилакrическое питание

нет нет Отсlтствует

6 нет нет Отсутствует

7
Проведение мелицинских
осмотров

нет ла
Приказ Минзлравсоцразвити,l

России JФ3O2н от l2 апреля 20l l
г., При,тожение ЛЪ l п. 4.1;

Право на досрочное
назначсние страховой
пенсии

Карта ЛЪ 34а спеuимьной оценки условий труда



Строка 050. РекоМендации по улучшению условий тудa по режкмам туда и от/ъtха, по подбору работников

чJryчшенлlе и оздоDовление yсловий mчда:

PeKoNre ндации отсутствуют

Dежим mуда и отдьжа:

В соответствии с графиком работы организации

подооD работников;

а) женщин: с учётом требований СанПиН 2,2.0.555-96

б) лиu в возрасте ло l8 лЕт: запрещёЕ на основавли Статьи 265 Тк РФ
в) иtвалидов: с 1^teToM требований сп 2.2.9.2510-09

Дата составJ.Iения: 31 ию,,tя 20l8 г

Прелседате,,lь комиссии по проведению спецпальной оц€вкн условий труда
,

Заместитель директора -главный

алvин воробьев Степан Романовtтч

-------1Ф1|,тт-
ё, /":аr?//,/

------тйаФ

ецпальной оцеtlки впй труда:

Зайцева Анастасия Сергеевна /". /2.2рЁ

..-- 
Члены комиссии по проведению сп

Заместитель директора по общим
вопросам

аоlоlсноспlь)

главный экономист й{

Jксперт (-ы) органи]ацпи. проводившей сп

2152
(Мв рееспре эксперйов)

С резу-rь-гатам lla,l

альвую оценку усJовий труда:

{пNвсь]vI
--1Ф,rак олева оника

@апа)

1z /". -тlр

(Ф,и.о.) -7аайd

ценкп усJrови й труда ознакомлен(ы):

Свидунович Алексанлра Игоревна
(ФИО роГопнuко)

к айцева Татьяна Фе вца

Нш<итлrва,Ц,арья Борисовна

1" /. zP/?
,/Q./Z -221!
--ы12 1Z, -h,4

lьаmа)

./s, 1? z4lp

,/2 .2. z{ra?
оайd

/5^, /2 2113
,/l/, 12 2d3

(гаrпа)

/Z 2 2/(
|баiа)

,/Z. /Z /z2/?

lёапа)

,/з /? s?u

,/э 1Z 2"/t
7?Tyr2{;/"
7{Pr"/P

(ФИО робоiнuкаГ
Клевцова Ната,rия Николаевца

(ФИО рабоmнuка)

Носочева Апол,,rинария Алексеевна
(ФИО рабопнuка)

Мухамстова Елизавета Радиковна
(ФПТйбоппйнПiа)

9-rпцц9!q Кчрцца
(ФИО рабопнuка)

Семенова Мария Владимировна
(ФИО рабЬtпнuка)

яговдик ната,lья длександровна
@
Кузьмич Ольга Владиславовtiа

(ФИО рабопнuка)

Минеев Александр Владимирович
(ФИО рабопнuка)

,Щдгилев Глеб Сергеевич
@ИО рабопнuка)

Куршаков Кирилл Владимл.lрович
@ПОПабойiПid

Карта Nч 34а спеrшальной оценки условий труда
оайd

Аппель к.А. з 1.07.18

аa
. lпоdпuсь)

*rлr.о.Ь
' Иratцcol )



Ботвин Игорь Игоревич

----@ИОПйо1Беспалов Лев Алексееви.l
(ФйО рабопнuко)

резетдинова ольга Леонлдовна
ТФПаТабопlнПкаГ

/? /22dз
(dапа)

/3.1? J4/"?
(йпа)

/( rz /лr3

Карта N9 З4а спецкалькой оценки условtrй труда



л

Протоколы проведения исследований (испытаний) и

измерений идентифицированных вредных и (или)

опасных производственных факторов



Общество с ограниченной ответственностью <L{ентрИон>

регистрачионtшй номер в реесте организаций.

проводящих спеlЦальную оценкl условий трула Nч 133 от 19.10.20l5

ИсьIтательная лаборатория ООО <I-]ентрИон>

Аттестат аккредцтаlцrи RA.RU.2 l ЦИ02 лействует бессрочно

тел.: (8l2) З88-36-43, факс: (8l2) 388-78-45, e-maiI: lаЬ@сепtr-iоп.rч

l96128, г. Санкг-Петербlрг, ул, Кузнечовская, дом 2l, оф. 410.

АККРЕДИТОВАННЫИ исимыи ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ цЕнтр

(УТВЕРЖДАЮ>

Начальнпк лабораторпи
ООО <IJентрИон>

М.Е. катYшонок

l. Наименование предприятия, организации (работодатель):
Государственное бюл:кетвое учреждение культуры Ленянградской области "Симфонический оркестр

Леницградской области"

2. Ддрес места нахоцденпя работодатеJя:

l90068, горол Санкт-Петербург, набережная Крюкова KaHa,ra, д.12, литер А

3. Цель проведенпя пзмерений: Специальная оценка услов}rй труда
4, {ата провеления оченки (измерений): 4.07.20l8

5. Свеления о средствах пзмереrtия:

Динамометр Ц7у-0,02-2 зав.Лs 23l0 свидетеJlьство о поверке ]ф 0l16428 действ, до 03.08.2018; Сеrl.rrломер
электонный "Ивтеграл C-0l" зав.lЪ l05314 свцдетельство о поверке N9 0l l9з04 действ. до 08.08.20l8; Рулетка
измерительн:uI FISCO t M5M зав.Ns 99l свидетельство о поверке Nq 0212718 действ. до 21.12.20|8; Угломер с
нониусом типа 4 зав.Ns 1820 свидетельство о поверке лъ 0212719 действ. до 2'7.|2.20\8i Шагомер-эргомер
электронный 'ШЭЭ-0l " зав.N9 1l5889 не под,lежит поверке;

6. НД, устаидмивающие мстод проведеяия и3мереяий и оценок и регламентврующие ПДК, ПДУ, нормативные значеяия
измеряемого и оцениваемого фактора:

Пршказ Миrпрула России oT24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведешл,r спеrиальной оценки

условиЙ трул4 Классификатора вредных и (шIи) опасшх производственньж факгоров, формы отчета о
проведении сrrециальной оценки условий туда и инструкции ло ее заполненлtю, (Зарегистрировано в Миrлосте
России 2 1.03,2014 N З 1689)
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Рабочее место.l!Ъ 8: Главный дирижер

Струкryрное подраздсление: Художествевно-артистическая часть

Пол: мужской

ФакIические и яормдтивные зн!чения хзмеряемых пдраметров:

l. Фпзическая дпнамическая зка - сдиницы ввешней механической оты за чяй день (cnteri

л9

1.1

Показатели тяrкесги трудового процесса

При региоtlальной нагрузке перемещаемого работяиком
груза (с прсимущесгвенным )лlасгием мышц р}к й плечевого

пояса работника) при перемещении груза на расстояние до l
м

Факгцческое значенrl0

Не xapal(гepHo

Нормативяое значеяяе
(для муrкчия/
для жеящин)

до 5000/до 3000

Клдсс

условrrй
труда

l

|.2 пpиoбЩeйнarp)зкспеpeМeЩаeмoгopабoтникoмФ}за(сyчaст@
1,2,l при перемещснии работником Фуза на расстояние l - 5м Не хараI(rcрно до 25000/до l5000

],,2,2 при перемецении работником гр}за на расстояние боlее jM IIе харакrерно no 46000/до 28000

2. Масса подвимаемого и п€ремещаемого груlа вручную, кг

2,I
Подъем и персмещенис (разовое) тяtкести при черсдовании с

другой работой (до 2 раз в час):
Не харакгерно до 30/до l0 l

2.2
Подъем и псремещенис тяжести постоянно в теченис

рабочего дня (смены) (болсе 2 раз в час):
доз до l5lдо 7 1

2.з CуlrMapнa, масса грузов, перемещаемых в течецие каr(дого часа рабочего дн' (смены)

2.з.l с раоочеи поверхности до 250 до 870/до з50
l

2,з,2 с пола: до 4З5lдо l75
3. Стереотипные рдбочие лвпrrсения, количество за рабочий де ь (смену), едшниц

з.]

Количесгво стереmипньD( рабочих двих(еяий работника при
локмьноЙ нагр)зке (с уlастием мышц кистей 

'' 
пмьцев рук) до 20000 ло ,10000 l

з,2
Количество стереотипных рабочID( движсвий работника при

регионаJ,lьноЙ нафузке (при работе с преп,rущественяьIм

ластием мышц рук и плечевого пояса):
до ]0000 до 20000 l

4- Статяческая нагрузк! - величвн9 стдтической нагрузки за рабочий день (смену) при удерrкании работнrком груза,
прилоrкений усlrлий, (кгс.с)

,1.1 При удержании груза одной рукой l8000-36000 до 36000/до 22000
1.2 При удержаяии груза дв)fiя руками до 70000/до 42000
4.з При улержании груза с участием мышц корпуса и воt до l00000/до 60000

Рабочее поJrоrкение тела работника в теченпе рабочего
дпя (смеяы)

нахоlкдение в полоrrtении

"стоя" до 807о времени

рабочего дня (смены),

Периодическос, до 25Оlо

времени смены
нaiхоr(дение в неудобном
и (или) фиксированном
лоложении. Нахождение
в положении "стоя" до
607о времени рабочего
лrrя (смены).

l l

Наклоны корпуса тела работника более 30О, количество
за рабочий день (смену) Не харакгерно 51- l00 l

7. Перемешения работника в пpocтPaHcтBet обусловлеяное технологическим процессом, в течение рабочей смены, км
,1.1

l1o горизонтми до4 до8
l7.2 до 2.5

2

6.

по вертикaши
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Рабочес место Ne 9: Режиссер-постановщик
Струкryрпое полразделение: Худож9ствеЕно-аргистическм часть

пол: женский

Фдкrическне и нормaтивные зfiачепия и3меряемых пардметров:

l. Фвзrческая динамичGскдя н - единпцы внешней уехаrtической ]а девь см

Факгическое звдчение

Не харакгерно

Норматиsяое зfiачение
(для мужчян/
для женщин}

до 5000/до 3000

Показатсли тяr(естrr трудового процесса

При региональной нагр}зке перемешаемого работяиком
rруза (с преимущесгвеЕным участием мышц рук и плечевого
пояса работника) при перемещсвии груза на расстояние до l
м

|.2 При обчrей налрузке перемсlцаемого раfuтником гр}за (с участием мышц рук, корrrуса, ног тела работника)
\.2.1 при перемещении рабmником груза на расстояние l - 5м Не харакгерно до 25000/до l5000
1,2.2 при перемещении работником груза на расстоrние более 5м Не характерно до 46000/до 28000

класс
условий

труда

1

2. Масса поднимаемого и перемещаемого гру]а вручнуlо, кг

2.,l
Подъем и перемсцсние (разовос) тях(есги при чер€довztнии с

другой работой (до 2 раз в час):
lНе харакгерно до 30/до l0

2.2
[Iодъем и перемещение тяжести постоянно в тсчение

рабочего дЕя (смены) (более 2 раз в час):
Не харакгерЕо до 15/ло 7 l

2.з С)rr.tмарная масса грузов, перемсщаемых в теченис каждого часа рабочего лня (смены)

2.з.l с рабочей поверхности Не харакгерно до 870/до з50
2.з.2 с пола: Не хараmерно до 4З5lдо l75

1

3. Стереотиллые рабочие лаижения, количество за рабочий день (смену), едиItиц

з.l
Количество стсрсогипных раfuчих движений работника при
локальriой нагрузке (с }лlастием мышц кисrей и пмьцев рук): Не харакгерно ]до 40000

з.2
Количество сгереотипньD( рабочих двлDIrcний работЕика при

регионаJlьной налрузкс (при рабmе с преимуцествевным

растием мь!шц рук и Iшечевого пояса):

Не харакгерно до 20000 l

4, Статическая нагрузка - ве!'lичина статичGской ндгрузки за рабочий лень (смеяу) пря удер?кании работником груза,
прилоrФний усилий, (кгс.с)

4.1 При улержании груза одной рукой Не характерно до 36000/ло 22000
4.2 При улержаrrии груза двWя руками Не харакгерно до 70000/до 42000
4.3 При улержмии груза с )^lастием мышц корпуса и ног: Не харакгерно до 100000/до 60000

l

5 Рабочео лолоlкение Te.ra работника в течение рабочего
(смены)

Нахождение в положении

"сгоя" до 607о времени

рабочего лня (смены).

Периодическое, до 257о

времени смены
нil-хождение в неудобном
и (или) фиксировмпом
положении. Нахождение
в положении "qгоя" до
607о врсмени рабочего
дtrя (смены).

6, Накловы корпуса Te.ra ряботника более 30О, количество
зr рдбочпй деrtь (смену) Iie харакгерно 51_100 1

7. Перемещения работника в пр обусловленное технологическим процессом, в течение рабочой смены, км
,7.|

по горизоIiт&,Iи ло4 no8
7.2 по вертикаlи Jо 2.5

1

I
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Рабочее месго N9 l0: Главный библиотскарь
Струкгlрнос полраз,челепие: Худолкесгвевно_артистическм часть

Пол: муlt<ской

Фактпческие и яормативные зцдчевия измеряемых параметров:

l. Физяческая дцвдмическая н зка - единицы вttешяей мехавической за очий девь см кг.м

Нормативное значевие
(для муя{чйн/

для женщия)

до 5000/до 3000

J\! Показат€лll тяrкесIи трудового процесся

При региональной нагр}зке персмецаемого работником
груза (с преим)qцествеItным участием мышц рук и плечевого
пояса работвика) при псремсщении груза на расстояние до l
м

Фактическое ]}iачение

до 2500

1.2 При обцей налрузкс перемещаемого работником груза (с участисм мышц рук, корпус4 ног тела работника)
l,2,1 при перемещении работником груза на расстояние l _ 5м до 25000/до l5000
1 .2.2 до 46000/до 28000

Класс

ус,,Iовrй
труда

1

при перемещении работником rруза на расстояпие более 5м

2. Мдсса подвимаемого и перемещаемого груза вручную, кг

2.1 ло5 до ЗO/до l0 1
Подъем и перемсщенис (разово€) тяжесги при чередовitнии с

другой работой (до 2 раз в час):

2.2
Подъем и перемсщение тяжести поqтояяно в течение

рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):
доз до l5lдо 7 1

2.з Суммарнм масса грров, перемсщаемьж в течение кalждого часа рабочего дня (см9ны)

2.3,l с рабочеЙ поверхности: до 250 до Е7Olдо 350
2.з.2 с lIoJa: до 4з5lдо l75

1

3. Стереотипные рабочие движения, количество !а рабочий день (смену), €дияиц

], ] до 40000 1

Количество стерсотипньD( рабочих движсний работЕика при
локальной нагр}зкс (с rIастием мышц кисгей и пмьцев рук) до 20000

з.2
Количество сгереотипньй рабочих дви)кепий работника при

регионаr,lьной нагрузке (при работе с преимчшественньIм

}частисм мышц рук и плечевого пояса):

l0000_20000 до 20000 2

'l. Статическая вагрузкд - величияt статuческой нагрузкll за рябочий день (смеву) при удерr(аниr рrботником груза,
приложений Yсилий, (кгс.с)

4,1 При удержании rруза одной р}той ло 18000 до з6000/до 22000
1.2 Пр улерr<ании груза двумя руками до 70000/до 42000
,l,з При удержании груза с )чarстием мышц корпуса и ног: до 100000/до 60000

1

5_ Рабочее полоясение тела работника 8 течеяlе рабочего
дня (смешы)

На,\омение в положснии

"сгоя" до 607о времени

рабочего дця (см€ны),

Периодичсское, до 250lо

времсни смены
нахоr(дение в неудобном
и (или) фиксироваяном
положении, На\оr(дсние
в положении "сгоя" до
600Z времени рабочсго
дня (смены),

2

Наклоны корпуса тела работникя более 30О, количество
ta р!бочий день (смену) Не харакгеряо 51_ 100 l

7, Перемещения работникs в п нстве, обусловленное технологическим процессом, в течение рабочей смены, км
7.1 по горйзонт&rи до4 до8

по вертикми до 2,5
l

_
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Рабочее мссто Ns lla: Артист симфоничсского оркестра высшей категории

струкryрное подразделеЕие: Художественно-артистическая часть

Пол: мужской

Фактические rt порм!тявЕыо tпачевпя измеряемых пдраметров:

1, Физическая дttнамическая н ]к, _ единицы внешвей меха ической боты ]а дбочий день (смен кг.м

Ьасс
условпй

труда

Нормативяое значенпе
(для муlкчин/
для ,кенцив)

Фактическое знrчеtiие

до 5000/до 3000ло 2500

При регионмьяой нагрузке перемещаемого р

груза (с преtФrущ9ствснным riастием мышц рук и tшечевого

пояса работника) при персмещении гр}за на расстояltие до l
м

аботником

работяико са- ltог те-lа работника)корп},ыult{с астием Il}lcI! гоо (об н ещаем груза )чшеи агрузке псрПр,
до 25000/до t5000

|.2,I асстояние l - 5манацсниипс
до 46000/до 28000|.2.2 ва расстояние более 5мщении работникомпря

ю, кгеluдемого2. Масса лодвимаемого и

до зO/до l0Подъем и перомещение (разовос) тяжести при чередовании с

и 2 в часи

до 15/до 7доз2.2
Подъем п перемеIJIеяие тяжести постоянно в течение

лtUI аз в чассмелы более 2

2.з Cy,,lM ( )еныас а або го см\ течев иIl к го -iIняаждом \i п \lcщае\1ов. рI!)з ереар

до 870/до З50до 2502.з -| с рабочей ости
до 4з5lдо 1752.з,2 с по-.lа

очпе движенпя! колllчество за боqий депь (см едипиципные3.с

до 40000Не хараkтерtlо
Количесгво стереотипных рабочих двиr(€ний работника при

лока.rьной нагр}зке (с участием мышц кистей и па,lьцев р}т)

до 20000 2
Количесгво стереотипных рабочю( движений работника при

регионalльLiой нагрузке (прй работе с преиlqaщественным
астисм мышIl и плечевого пояса

l0000_20000

4. Статическая нагру]ка - величина статической нагрузки за рабочий день (смеву) при удерr(ании работником грУза,

п кгс.слоrкенцп силии,
4,1 до 36000/до 22000ании олной ои]l

до 70000/до 420004,2 При удержмии гр)ва дв}мя руками: 36000-70000

4.з При улержании груза с участием мышц корпуса и ног: до 100000/до 60000

2

5 Рдбочее положение тела рдботникд в течеяие рабочего
ня (смены)

Нахоя(дение в положении

"стоя" до 807о времени

рабочего дня (смсны).

Периолическое, ло 257о

времени смены
нахождение в неудобном
и (или) фиксироваяном
положении. Нzжождение
в по,!ожении "стоя" до
607о времсни рабочего
дн' (смены).

3,l

6 Наrспоны корпуса тела работника более 30О, количество
за рабочий день (смену) Не харакгерно 51-100

аботника в п словлевное технологическим п цессом, в т€чение оочеи смевы| км7. Пе мешенllя анств€,
,7.1

по горизонтми до4 до8
7.2 llo всрlикали до 2,5

п

Е
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Рабочее месго Ng 12а (l1a): Артист сlтмфонического оркссгра высшсй категории

cтpyKDpнoe подразделеняе: Худоlкесгвенно-артистическа, часть

Пол: мужской

Фактическпе и яорматllвяые звrчония измеряемых параметров:

l. Фllзическая дияамическая я кд - едяпицы внешней мехавической боты за бочий день см

Класс

условий
труда

Нормативяое значение
(для муrкчин/

для,кенщин)
Факrическое значенпеN9 Показатели тяr{естя трудового процесса

до 5000/до з000до 25001-I

При региональной ваф)зке перемещаемого работником
гр}за (с преймущесгвенным участием мышц рук и плечевого

пояса работника) при перемсцснии гр}за на расстояние до l

м
|.2 и общей яагрузке перемещаемого груза (с ика)ием мышц рук, корлуса, ног телап

до 25000/ло l50001.2.1 нис l -5маботнйкомемещеIIиии

до 46000/до 28000|.2.2 при щении работником грlза на рассгояние более 5м

2. Масса подпимаемого и ю, кгемешаемого а

до 30/до l0Не харакгерно2.1
Подъем и псремещение (разовое) тяжести при чередовании с

l,ои 2 в час

до 1 5/до 7доз2.2
Подъем и леремещение тяr(ссти постояЕво в течение

его .Ilrul аз в чассмены более 2

2.з Суммарнм масса гр мещасмьD( в течсние каждого часа рабочего дrrя (смсвы)

до 250 до 870/до 3502.з.l с рабоqей поверхносги

до 4з5lдо l752.з.2 с по;lа:

3. чие двиrкения, количество зд аоочии день , едиllицеотипные

3,l
Количество сгереотипньп рабочю( движений работника при
лока,,Iьной нагр}зке (с уласtием мьiцц кистей и па.,Iьцев рук) I lc хараkтерно до 40000

з,2
Количссгво стерсmипньrх рабочrоt движений работIlика при

региональной нагрузке (при работе с преимушественным
ием Nlышц и IIлечевого пояса

l0000-20000 до 20000

4. Статическая нагрузкд - величинд статической нагрузки за р!бочий де ь (смену) при удерri(ания рrботником груза,
п кгс.соrкении илии,

4.1 При удержаIrии lруза одной рукой до 36000/до 22000
4.2 При улерlкании и з6000_70000 до 70000/до 42000
4,3 )l(tlнии гр)за с учarстием мышц коргtуса и tIог:п и до I00000/до 60000

2

5. Рабочо€ лолоr(ение тела рlботпикr в течение рдбочего
дrrя (смены)

Нахождение в положении

"стоя" до 809/о времени

рабочего дtц (смены).

Периодическое, до 257о

времени смелы
нахождеяие в неудобном
и (или) фиксироваявом
положении, На,хождсние

в полохtении "сгоя" до
607о времеви рабочего
дt{я (см9нь0,

3.1

6. Нак",rоны корпуса тела работника более 30О, количество
за рабочий день (смену) Ile харакгерно 51- l00

ботяика в п оочеи смены. км7. Пе ния анстве, овлен ое технологическим п цессом, в течение
,7.1

по горизонтми ,]о ,1 до8
,7 

.2 до 2,5

Е

ЕI
Е
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рабочее месго ,tf9 l 5а: Артист симфонического оркестра высшей кmегории

Струкгуряое подразд€леяие: ХудожествснЕо-артистиtIеск8JI часть

пол: женский

Фактпческиеинормативныезначения змеряемыхпараметров:

l. Физическая дивамическая наг - единицы внешней механической за очии день сме кг.м

Jг,

1.1

Показдтелв тяr(ести трудового процесса

При региональвой нагр)зке перемеlцаемого работником
гр}за (с преимущесгвенным )лlастием мышц рук и плечевого

пояса работника) при перемещении груза на расстояяие до l
м

Фактическое значевие

до l500

Нормативное значеяие
(для муr(чяя/
для,(енщин)

до 5000/до з000

класс

условий
труда

1

l,.2 При обцсй нагрузке перемещiЕмого работником фуза (с участием мышц рук, корпуса, ног тсла работIrика)i
1.2.1 при перемещении работником груза на расстояние l - 5м до 25000/до l5000
1.2.2 при персмещении раfoтником груза на расстояние более 5м до 46000/до 28000

2. Масса подяимаемого и перемещаемого груз! вручную, кг

2.1
Подьем и персмещсние (разовоо) тяжесги при чередовании с

другой работой (до 2 раз в час):
Не харакгерно до 30/до l0 l

2.2
Подъем и перемещеяио тяжести постоянно в течение

рабочего дrrя (смены) (более 2 раз в час):
доз до l5lдо 7 l

2.з Суммарная масса lрузов, ltеремещаемьп втечение кФt(дого часа рабочего дtIя (смены)

2.з.l с раоочеи поверхности до l00 до 870/до з50
1

z.з.2 с lIола: до 435lдо l75
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочйй деяь (смену), единиц

3.1

Количесгво сrсрсmиrп{ых рабочих движений работника при

локалБяоЙ наФузке (с участием мышц киgгеЙ и пмьцев рук) 20000-40000 до 40000

з,2
Количество сIерсотипных рабочих движений работника при

регионмьной нагрузке (при работе с преимущественньlм

участием мышц рук и плечевого пояса):
до 20000 1

4. Статическая нагру3кя - величинл статической нагрузки за рабочий девь (смену) при удержавиц рrботfiпком груза,
прило?кевий усилий, (кгс.с)

4.1 При улержаrпrи грра одной рукой до 36000/до 22000

24.2 [Iри удержании груза двумя руками 22000_42000 до 70000/до 42000
При улерхапии грlза с ластием мышц корrryса и ног до 100000/до 60000
Рдбочее полоrкоиие тела работника в течение рабочего
дця (смевы)

Псриодическое, до 50Ой

времени смены,
нахождение в веудобном
и (или) фиксированном
положепии

Периодичсское, до 259lо

времени смепы
нtцождение в веудобном
и (или) фиксировалном
положеltии. Нtllоr(дение
в полоr(ении "gгоя" до
607о времени рабочего
дня (смены).

з,l

6 Нlклоны корпуса тела работникs более 30О, количество
зд рабочий день (смепу) lle характерно 5I_ 100 l

7. л€ремещепия рлботника в пространство, обуслоченное техяологическим процессом! в течение рабоч€й смены, км
7,1 по горизонт&,lи до .1 до8

1,7 
.2 IK) вертикi].rIи до 2,5
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Рабочее мссго N9 lба(l5а): Аргист симфонического оркесrра высшей категории
Стукг}?ное подразделеяие: Художествснно-артиqтическая час,ть

пол: женский

Факгические п яормдтпвпые значенпя llзмеряемых параметров:

l. Физическдя дипамическая на _ единицы внешнеи vеханическои за ии день см

ш

лъ Показатели тяrкестх трудового процесса

При рогиональной наФузке персмещаемого работником
гр}за (с преимущественным ластисм мышц р)4( и плечевого
поrса рабогника) при персмещении гр)ва ва расстояние до l
м

Факгическое значение

до 1500

Нормативное ]ндченяе
(лля мужчин/
для женщин)

до 5000/до 3000

\.2 При обцей яагрузке перемещаемого работником груза (с rrастием мышц рук, корпуса ног тела работяика)
1.2.1 при перемещении работником груза на расстояние l - 5м до 25000/до l5000
1.2.2 до 46000/до 28000

Класс
усJIовrй

труд8

l

при перемсщении работником груза на расстояние более 5м

2. Мдсса поднимаемого и перемещаемого гру]а вручную, кг

2.I
Подъем и перемещение (разовое) тяжесги при чсредовании с

другой работой (до 2 раз в час):
Не xapaкIepнo до 30/до l0 l

l2.2
Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение

рабочего дttя (смеяы) (более 2 раз в час):
доз до l5/до 7

2.з Срrмарная масса грузов, персмещаемьD( в течение каждого часа рабочего дня (смены)

2.з.\ с рабочеЙ поверхности до l00 до 870/до 350
2-з -2 с поjlа до 435/до 175

I

3. Стереотипяые рабочие двиrкGния, количество за рабочий день (смену), единиц

з.l до 40000 2-

Количсство сгереотиппых раfoчих движеяий работника при
локальной нагрркс (с ластием мышц кистей и пальцев р}т) 20000_40000

з.2
Количсство сгереотилньж рабочих двюiкений работника при

региона..lьяой вагрузке (при работс с преимущественным

rrастием мышц р}к и плечевого пояса):

Не xapal(гepHo до 20000 l

4. Статическая яагрузка - ве!,Iичинt статяческой нагруrки за рабочий деIlь (смену) прr удержаняи работником груза,
прялоrl(сний усвлий, (кгс.с)

4,1 При удержании груза одной р}кой до 36000/до 22000

1,z При удержании гр}за двумя рукам и 22000-42000 до 70000/до 42000

При 1,rержаяии груза с },частием мышц корпуса и ног: ло 100000/до 60000

2

5. Рабочее положение TeJa работника в течение рабочего
дня (сrtеяы)

Периодическое, до 507о

времени смоны,
нtLхождение в неудобном
и (или) фиксированном
положении

Периодическос, до 257о

времени смены
нахождение в неудобном
и (или) фиксированном
полоr(енйи. [Iахожденис
в полояtении "сIоя" до
609lо времени рабочего
дня (смены).

з,l

Ндклоriы корпуса тела работника более 30О, колячество
за рабочrй д€яь (смеяу) Не xapal<lepнo 51_ 100 l

7. Перемещения работника в лространстве, обус.irов-ленное технологическим проllессом, в течение рабочей смены, км
7 -l по гори]онтми ,]Io 4 до8
,7 

,2 по вертикми до 2,5
l

!
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Фаrоичсские и нормати8ные tваченяя измеряемых пардметров:

1. ФизЕческая динамическая н зка - единйцы внешней м€ханllческой зп бочий день см

до 5000/до 3000

Нормативное зпачение
(для муrкчин/
для rкеящип)

до 1500ш

,\ъ Показдтелв тяжести трудового процесса

При региональной нагр}вке перемещаемого работником

фуза (с преlд.fуществснным )ластием мышц plr< и плечевого

пояса работника) при персмещении груза на расстояние до l
м

1,2 При общей нагрузке перемещаемого работяиком груза (с участ ием мышц рук! корлусц ног тела работника):

до 25000/до l5000при llеремсцении работником груза на расqгояrlис l - 5м

Класс

условий
труда

I

до 46000/до 280001.2.2 при перемещснии работником груза на расстояние более 5м

2. Масса подяимаемого и перемеlцдемого гру3а вручяую! I(r

lНе характерно до 30/до l02.1
Подъом и перемещсние (разовое) тяжестп при чередоваяии с

другой работой (до 2 раз в час):

до 15/до 7 l2.2
Подъем и перемещсние тяжести постоянно в течение

рабочсго дня (смены) (более 2 раз в час):
доз

2,з Суммарнм масса грузов, перемещасмых в течение каr(дого часа рабочего дlu (смсны)

до 870/до з502,з,I с рабочей поверхности до l00
2.з.2 с поjlа: до 435/до l75

1

3. Стереотипны€ рабочие двиrкеtlия, количество за рабочий день (смену), единиц

з,l
Количество сrереотипных рабочих движеяий работника при
лоkмьной нагрузке (с )л!астием мышц кистей и паJьцев рук) 20000-40000 до 40000

з.2
Количссгво сгереотипных рабочих двюконий работника при

регионilльной нагрузке (при работе с преимуществснным

}цастием мышц рук и плсчевого лояса):

Iie хараrгерно до 20000 l

'l. Статичсская яагрузкд - величина стдтической наrрузки зл рабочий день (смену) при удержании работпиком груза,
приложений усилйй, (кгс.с)

4.1 При удержаЕии груза одной рукой до 36000/до 22000
4.2 При уд9ржании гр}за дв).л,iя руками 22000-42000 до 70000ho 42000
4,3 При у,аерх<мии груза с }чirстием мышц корпуса и ног до l00000rro 60000

2

5 Рабочее полоrкение т&,rд рtботникд в точепио рабочего
дня (смены)

Периодич€ско€, до 50Уо

врсмсни смень!,

яахояцение в неудобном
и (или) фиксированном
положении

Периодическое, ло 25%о

времени смены
нахождение в пеудобном
и (или) фиксировшrном
положеяии. На.хокдение
в поло>кении "qrоя" до
60oZ времени рабочего
дrrя (смены).

3,1

Нlклоны корпуса тела работникд более 30О, количество
за рабочпй день (смену) Не харакгерно 51_ 100 l

7. Перемещения работникл в пространqI99, о!у!4qвленное технологическим процессом, в теченйс рабочей смены, км
,7 .l llo l1)ризонт&lи r]o 4 iо8
7.2 ПО ВСРТИКДIИ до 2,5

l

!

I

Протокол "Тяжесть трулового процесса" ]Ф З02ll 8 - ТТ от 25.07.20l8 станица 9 из l5

Фактическое звачение

2

6.

1.2.|



Рабочее место N9 l8a (l5a): Артис-т симфонического оркестра высшей категории

СтрукryтЕое подразделенйе: Художественво-артистическм часть

Пол: м)жской

Фдктическяе и нормдтйввые значеш я измерясмых парtметров:

ы внешней механической ]а ии деtlь см€нl. Фи]ическая дпнамическдя - ед}tниц

1,1

_\'s

При регионмьной нzгрузке персмещасмого работником
груза (с преимуществевным участием мышц рук и плечевого

пояса работника) при перемещепии груза на расстояяие до l

Фактическое ]начениеПокдзлтели тяжести трудового процесса

до 5000/до 3000до 2500

корпусц пог тсла аботника)При общей наrр}зке перемещаемого работником (с уlастием мышц

асстояние l - 5м до 25000/до 15000п йи

Нормативное tяачев е

(для муr(чив/
для2i(енщпн)

1.2.

Класс

условий
труда

1

до 46000/до 28000при персм яние более 5мещении работником гр}за на

2. Масса подпимаемого и пе п кгго в

1до 30/до 10Не харакгерпо2.1
Подъем и перемещоние (разовое) тяrкести при чередовании с

др}той работой (до 2 раз в час):

1до] до 15/до 72,2
Подъем и пер€мещсвце тяжести постоянно в тсчение

рабочего д}rя (смеtrы) (более 2 раз в час):

2.з Суммарнм масса грузов, переме щаемых в течение кФкдого часа рабочего дня (смены)

до 870/до 350Не хардсгерно2.з.1 с рабочсй поверхности:
1

Не харакгерно до 4з5lдо 1752.з.2 с llojla

3. Стереотипные рабоч G двиr{еяия, количество за рабочий депь (смену), едllяиц

до,l0000 2з.l
Количесгво стерсотипных рабочих движений работника при
локальной нагр}зко (с уiастисм мышц кисгей и пальцев р}к) 20000-10000

до 20000 lз,2
Количество стереотипньп< рабочtп< двихсений работника при

региональной нагрузке (при работе с прсимуществснным

участием мышц р}к и плечевого пояса):

}Ic характсрно

4. Стдтическая ндгрузка - веллчина стлтrrческой нагрузкй за рабочий деяь (смепу) прп удерrкапиra работвиком груза,
прlrлоr(ений усилий, (кгс.с)

,1,l до 36000/до 22000При уд9ржаrии Ф}за одной рукой
4.2 При удсржании груза дв}а{я руками: з6000_70000 до 70000/до 42000
,1-з При уд9ржании Ф}за с )частием мышц корпуса и ног: до 100000/до 60000

2

Рtбочее полоrсение телд работнпка в течение рабочего
двя (смены)

Периодическое, до 509/о

времени смены,
на{ождевие в н9удобном
и (или) фиксированном
положеяии

Периодическое, до 25Уо

времени смсяы
нахождевие в неудобном
и (или) фиксированном
положении. Нахождение
в положении "сгоя" до
бФlо времени рабочсго
дня (смены).

3,l

б. Наклояы корпуса Te.,la работн}rка более 30О, ко,]ичество
]а рабочий день (смену) Ile характерно 51_100 l

7. перемещения работника в простраrrстве, обусловленное технологическим проц€ссом, в течение рабочей смены, км
,7 

.| по горизонтi1jlи до ,l ло8
7,2 по вертикми до 2,5

]

I
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рабочее месго N9 34а: Артисг симфонического оркестра высшей категории

струкryрное подразделсние: Худоr(ественно-артистичоскaц часть

пол: женский

Ф!кr ческие и яормат вные зндчения измеряемых параметров:

1. Физическtя динl ичсская я ,ка - единицы внешней механичсской аботы за бочпй депь кг.м

класс
условий
трудд

Нормдтrtввое значение
(для м}rкчян/
для 

'(еяцив)

Фактическое зваченцеПока]лтс,,tи тяrкеgги трудового процессале

до 5000/до 3000до l500

При региональвой нitгр)зке персмещаемого работпиком
груза (с прсимуцественным растием мышц рук и плечевого

пояса работника) при персмещении Фра на расстояние до l
м
IIри обпtсй нагрузке перемещаемого рабmвиком (с корrryса" пог Te,,laем мышц

до 25000/до l5000e1-5MIIии иком на

при перемещении работником гр}за яа расстояние более 5м: до 46000/до 28000

2. Масса подвимаемого и ,Кfв Iiго
Подъем и перемещение (разовое) тяхести при чередовaIнии с

й 2гои в час
5_10 до 30/до I0

Подъем и персмещение тяr(ести постоянно в тсчеItие

дtUI с]l1епы более 2 в час
.,1о з до !5/до 7

С}мм перемещаемьD( в течение kФкдого часа рабочего дIя (смены)iц часса

с до l00 до 870/до 350
с пола: до 435/до 175

1 абочие двияýеншя. количество за чни деньпвые единицсмGн
Количоство стереотипньц рабочю( двлDкений работника лри
лока.,lьноЙ нагр}зке (с rlастием мышц кхстеЙ и па.lrьцсв рук) 20000-40000 ,{о,10000 2

Количество сrереотипньц рабочrD( движевий работника при

региональяой ваФузке (при работе с преим)rщественным
Ntышц и плечевоr,о пояса

l0000-20000 до 20000 2

. Статическдя нагрузка - величива статяческой нагрузки зд рабочий день (смеву) при удерr(аниr работяиком груза,1

п илоя(еняй ИИl

1,1 io ]6000/rо 22000
4,2 При удерх(аяии груза д руками до 22000 до 70000/до 42000
.1.з При уl:ерtкании с }частием мышц и ноr до 100000/до 60000
5, Рабочее полотtение TeJ]a рдботник' s течеriие рабочего

(смены)
Периолическое, ло 50О%

времени смены,
нахождение в неудобном
и (или) фиксирова|rном
положении

Периодическое, до 25О%

времени смены
на\оr(дение в неудобном
и (или) фиксированном
положеяии, Нахоlt(дение
в положении '|сIояl|до
607о врсмени рабочего
дня (смены)

з.l

6. аклоны корпуса те.лл работника более JOo. количество
!а рабочий день (смену)
н

}le характерно 51_ 100

шения икавп овленное технологическим ом, в течени€ чей смены. кмо7. Пе
1,I оIIт&пиIIо ло4 ло8
7.2 lIo ихдIи

до 2,5

!lE!Е@
ц

4
Е
ш@

Е
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Е

п

ц
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(кгс.с)
При у;ержании груза одной рукой:

1

l

l



Рабочсс мссто N9 35а (34д): Ароист симфонического орксстра высшсй категории

струкгурвое подразделение: Художеqгвенно-артистическм часть

пол: жеяскrй

Фактические и яормативные зпачовия измеряемых параметров

l. Фпзическая динамическдя в ка - едlfницы внешней механической ]а ии день кг.м

Нормативвое ]начение
(для муlкчия/
для 2кеящин)

до 5000/до ]000

Факгическое звачевие

до 1500ш

пЕ Показатели тяжости трудового процессл

При рсгиона,тьной яzгрузке перемещаемого работником
груза (с преимуцесгвенным участием мышц рlк и плечевого

пояса работника) при перемещении Ф}за ва расстояпис до l

|.2 При общей яагрузке перемещасмого работником Фуза (с учаcI!9у мышц рук, корпус4 н

ло 25000/до l5000|.2,1 при перемещении работником груза на расс1,ояние l - 5м

Класс

условий
труда

l

до 46000/до 280001,2.2 при перемещении работником Фуза на расстояние более 5м:

2. Масса поднимаемого и перемещаем ого грузд вручную, кг

25- l0 до 30/до l02.1
Подъем и перемещение (разовое) тяжесги при черсдовalвии с

другой работой (до 2 раз в час):

до l5lдо 7 l2.2
Подъем и перемещеЕие тяжести постояняо в течение

рабочего дrrя (смены) (более 2 раз в час):
доз

2..з Суммарнм масса грузов, перемещасмых в течение кaDкдого часа рабочего дня (смены)

до 870/до з502,з.l с рабочей поверхносги ,]о l00
2.3,2 с пола| до 4З5iдо l75

l

3. Стереотипные рабочие двrlr(ения, количество за рабочий день (смену), едишиц

],l
Количество сгереотипньrх рабочrD( движений работпика при
локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук): 20000_40000 до 40000 2

з.2
Количесгво стереотипньrх рабочtD( движеЕий работника лри

региональной нагр}зке (при рабmе с проимущественным

)пlастием мышц рук и гцечевого пояса):

l0000_20000 до 20000 2

4. Статпческая нагру]кд - величияя статической ндгрузки за рабочrй день (смеяу) пр!! удер}кании работником груrа,
прйложеЕий усилий, (кгс.с)

4,1 При у.аержании груза одной рукой: до 36000/до 22000
4,2 При удерlt<мии груза двумя рук.lми до 22000 до 70000/до 42000
1-] При уlержаняи rруза с участисч мьпllц корп),са и ног до 100000/до 60000

I

Рабочее полоясение телл работника в течеяие рабочего
вя (смены)

Периодическое, до 507о

времени смеяы,
liaL\ождение в неудобном
и (или) фиксированном
положении

Периодическое, lo 25ozo

времени смены
нaцо}кдение в неудоьном
и (или) фиксироваяном
полоr(ении. Нахождение
в положеяии "стоя" до
607о времени рабочсго
дня (смены).

3.1

6. Наюrояы корпуса тела работняка более 30О, количество
за рабочий день (смеЕу) Не характерпо 5I_ 100 l

аботника в п ей смевы, км7. Пе ния aHcTBet словлеяное техяологическим п оцессомl в течение
,1.1 по горизоIпа]и до4 .ао 8
7-2 ло всртикfulй до 2,5

l

Е

!

f
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Рабочее место Ns 36а (34а): Артисr симфовического opKecrpa высшей категории

CTpylсг)pHoe подраздслсние: Худоr(сственно-артистич9скм часть

Пол:,(енский

Фiктfiческие и нормативные звачеяия пзмеряемых параметров

l. Физическая динамическая н - едипЕцы внешней мехаяической ,]а лепь сме

м

1.1

Показlт€ля тяr(есги трудового процессд

При региоЕальной нагр}зкс псремещаемого работником
груза (с преимуществсвным участием мышц рук и плечевого
пояса рабmяика) при перемещснии груза па рассгояяие до l
м

Факгическое значенrе

до 1500

Нормдтввнос значевие
(для муlt<чив/

для жеяцян)

до 5000/до 3000

клдсс

условий
трудд

l

1.2 При обцсй наrрузке перемещасмого работЕиком гр}за (с учасгием мышц рук, корrryс4 ног тела работника)
1,2,1 при перемещении работником груза ва расстояпие l - 5м до 25000/до l5000
1.2.2 при перемецении работником груза на расстояние более 5м: до 46000/до 28000

2. Масса поднимаемого Ir перемещаемого груза вручную, кг

2.1
Подьем и перемещение (разовос) тяжести при чередовании с
другой работой (до 2 раз в час):

5_10 до 30/до l0 2

2.2
Подъем и перемецение тяжести постояllно в течение

рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):
доз до l5/до 7 l

2.з Сlъ.rмарнм масса грузов, перем9цIаемьц в течение каr(дого часа рабочего для (смены)

2.з.| с рабочеЙ ловерхносги до l00 ло 870/до 350
1

2.з.2 с пола: до 4з5lдо l75
3. Стереотипные рабочие движеяия, количество за рабочпй день (смену), единиц

з,l
Количосгво стереотипньD( рабочих движений работяика при
jIокмьной нагр}зке (с участи9м мь!шц кисгей и пмьцев рук) 20000_40000 до 40000 2

з.2
Количество стереотипньD( рабочкх движений работника лри

рсгионalльной нагрузке (при работс с лреимущественным

участием мышц рук и плечевого пояса):

l0000_20000 до 20000

4. Статическая нlгрузка - величия! статяческой нaгрузкн зд рабочий день (смену) прп удерrкавии работником груза,
прилоrкевий усиляй, (кгс.с)

,1.1 При улержании груза одной рукой до З6000/до 22000

1При улержшrии груза двумя руками до 22000 до 70000/до 42000
,1,з При улержмии грра с )пlастисм мышц корпуса и ног до 100000/ло 60000

5. Рабочее лолоrк€ние Te,,Ia работника в течеяие рабочего
двя (смены)

flериодическое, до 507о

времени смсвы,
нахождение в веудобном
и (или) фиксироваrrном
положеяии

Псриодическое, до 25oZ

времени смены
нlLхождение в неудобном
и (или) фиксированном
положении. Накождение
в положении "стоя" до
60Уо врсмени рабочего
дня (смены).

з,1

6. Ндклоны корпус! тела работвикi более 30О, количество
], рабочий депь (смеву) 5l_ ]00 1

?. Пеlrемещения работппкл в пространстве, обусловлеяно€ технологическим процессом, в течение рабочей смены, км
1.| по горизоктiulи ,,to 4 до8

l
7.2 ло вертикaч!и до 2.5

Ilротокол "Тяжесть трудового процесса" N9 З 02/ l 8 - ТТ от 25 -07,20 l 8 страница l З из l _5

2

Не харакгерно



Рабочее место )Ь З7а (34а): Артисг симфонического оркестра высшей кmегория
Струкrуряое подразделение: Ху,лох<есгвенно-артистическм часть

пол: женский

Фактическве и нормiтйвные зш8чепия пзмеряемых параметроЕ:

1. Физичaская динамнческая н - едипицы внешней меtанrческой 1л бочий день смен ), кг,м

_\i

1,1

Показатели тяr(ести трудового процесса

При региональной нагрузкс псрсмещаемого работником
гр)за (с преимуществевным ластием мышц рук и плечевого
пояса работника) при перемещении груза на расстояние до l

Фактвческо€ }ндчение

до 1500

Нормаrивное значение
(д-,lя мужчин/

Д]rЯ ЖеНЩИН)

до 5000/до 3000

клдсс
ус.rовпй

трудд

1

1.2 При общей вагрузке перемещаемого раfoтником груза (с )частием мышц рук, корпуса' ног т€ла работника)
1.2,l при перемещении работником гр}ва на расстояние 1 - 5м до 25000/до l5000
\,2,2 при перемсцеяии работником гр}за на расстояние более 5м до 46000/до 28000

2. Масса поднимаемого и леремещаомого гру3а вручяую, кг

2.1
Подъем и перемещение (разовое) тлкссти при чередовмии с
другой работой (до 2 раз в час):

5_10 до 30/до l0 2

2,2
Подъсм и персмещение тяжести постоянно в течение

рабочего дня (смсны) (более 2 раз в час):
доз 1

2.з Суммарнм масса грузов, п9ремсщаемьй в теч9ние каr(дого часа рабочего дня (смены)

2.з.l с рабочеЙ IIоверхности до l00 до 870/до з50
1

2.з.2 с пола до 4З5lдо l75
J. Стереотипные рабочие двиrкения, количество 3а рабочпй день (смеяу), единиц

3.1

Количество сгереотилных рабочих двих(сний работника при
локальноЙ ншрузке (с участием мышц кистеЙ и пмьцев р}к) 20000-40000 до 40000 2

з.2
КоличеФво стереотипных рабочих движений работника при

региональноЙ налрузке (при работе с преимуцественньIм

}.частием мышц рук и плечевого пояса):

l0000-200o0 до 20000 2

4. Статическая tгру!к! - величпЕд стдтпческой нагрузкп за рабочий деяь (смеЕу) при удерr(аяии работником гру3r,
прилоrкеняй усилий, (кгс.с)

4,1 При удерr(аяии груза одной рукой до 36000/до 22000

11-2 При у:tержаtlии грl,за ],lвуIlя рукilми до 22000 до 70000/до 42000

4.з При у.аержании груза с участием мышц корIryса и ног до 100000/до 60000

5 Рабочео полоr(ение тела работяика в течоние рабочого
дня (смены)

Периолическое, .lo 507о

времени смены,
нахождение в неудобном
и (или) фиксироваяном
положении

Периодическое, до 25О%

времени смены
нaiхождснис в неудобном
и (или) фиксированном
положении. Нахоr(дение
в положении "стоя" до
607о времени рабочего
дня (смены).

6. Наклоны корпусi тела р!ботникr более 30О, колпчество
за рабочий день (смену) Не харакгерно 5l- l00 ]

7. Перем€щения работника в прострдяствеt обусловлевное теtнологическим процессом, в тсчение рдбочей смепы, км
,7 

.| ПО ГОРИЗОIПМИ до4 до8
]

по всртикми до 2,5
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7. Заключенпе:

Представитель заказчика, присутствовавшпй при измерецпях:

заместитель а _главныи адми

\- Спецпалист(ы) органпзацип, проводпвший(е) пзмеренlrя и оцепку:

Воробъев Степан
романович

.tl! р.м. Профессия, должность Класс ус,,lовпй труда

8 Главный дирцжер З.1 (вредrшй 1й степени.
Режиссер-постановщик
Главный библиотекарь 2 (допустимый)

Артист симфонического оркестра высшей категории 3.1 (вредlтый lй степени
Артист симфонического оркестра высшей категории 3.1 (вредный lй степени

l5a Артист симфонического оркестра высшей категории 3.1 (вредный lй степени
Артист симфонического оркестра высшей категорци 3.1 (врелtшй lй степени

18а (l5a) Артист симфонического оркестра высшей категории
з,lа Артист симфонического оркестра высшей категории 3.1 (врелный lй степени

35а (З4а) Артист симфонического оркестра высшей категории З.l (врелrшй lй степени'
Зба (З4а) Артист симфонического оркес,фа высшей категории З.l (вредный lй степени
31а (34а) Артист симфонлтческого оркестра высшей категории 3.1 (вредrшй lй степени
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Общество с ограtrиченной ответственностью кЩентрИон>

Регистрациояный номер в реестре организаций,
проводящж специirльнуо оценку условий труда N9 l33 от l9.10.20l5

Испытательная лабораторпя ООО <ЩегфИон>
Аттестат аккрелrrгаrцли RД,RU.2 l ЦИ02 действует бессрочно

тел.: (8l2) 388-З6_4З, факс: (812) З88-78-45, e-mail: lab@centr-ion,ru
19бl28, г. Саrткг-Петербург, ул. Кузнецовскм, дом 2l, оф. 410.

АККРЕДИТОВАННЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ ЦЕНТР

(УТВЕРЖДАЮ>

Начальник лаборатории
ООО <ЩевтрИон>

_ М.Е. Катушонок

протокол
оценки травмоопасности на рабочем месте N9 I

Хyдожественный руководитель-директоD
(начченомнuе профессuч (dолхнсrпч) рабопнuкф

l. Наименование предприятия, организачии (работодате,'lь):
Государственное бюджетное )чреждение культуры Ленингралской области "Сrпrфонический оркестр
Ленинградской области"

2. Факгический алрес (место нахожления рабочего места):

l90068, город Саtткт-Петербl.рг, набережная Крюкова канала, д.l2, литер А

3. Подразде.пенпе:

Ддминистрацrrя

4. це,,lь провед€нпя оценкп: Специальная оценка условий труда

5. Дата проведения оценкIr: 4.07,2018

б. Докумевты, уgтlпавлиDающие метод проведеяия оценки и содерrФщие требовапля охрапы труда:

Приказ Мпнтруда Росспи от 24.01.20l4 N 33н "Об 1твержлении Методики проведенI-Ur спеrщальной оценки

условий трула, Классификатора врелных и (или) опасных производственных факrоров, формы отчета о
проведеции специilльной оценки условий Iруда и инструкции по ее заполненшо. (Зарегистрировано в Миrлосте
России 21.0З.20 14 N З lб89);
Приказ Минтрула Россип от 14.11.2014 N 882н "Об рвержлении особенностей проведения специальной
оценки условий труда на рабочих местж работников, перечеtть профессий и должностей которьж }твержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 252" (Зарегистрировано в

Миrrюсте России 12.12.2014 N 35l62);
Постанов.rение ПравrtтеJIьства РФ от 28.04.2007 N 252 "Об 1тверждении перечня гrрофессий и должностей
творческих работников средств массовой информаrши, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных
коJIлективов, театров, театральных и конuертных организаций, цирков и иных Jlиц, rlаствующих в создании и

(или) исполвении (экспонированши) произвелений, особенности труловой деятельности которых установJIены
Трудовым кодексом Российской Федеращии"

Приказ Мпнкультуры P<D от 0б.01.1998 Л! 2 "Об 1твержлении и введении в действие Ilравил охраны труда в

теа,грах и концертных за;rах";

"Правила техники безопасности дrrя театов и концертных залов" (утв. Минкультуры СССР 23.05.1979)

Протокол оценки тавмоопасности на рабочем месте Л! l



I. 0бьекгы оцецки травмоопасности:

а) с пецu аоuзuр ов ан н ы е объ екпьt :

концертный зал

б) н ес пацuон арное осн ац!енuе :

не цс

lI. Оценка соответствия объекrов оценки требованиям охраны труда:

III. Проверка наличия ва рабоче месте:

Нормативнс.
правовоfi акг (НIIА) Выпцска требования НПА с указанпем пунrса

Оценка
соответствпя
требованию

нпА
Защцта от механпческпх воздействпй.

не оценивалась, по пршlЕне отс)лствиrr технологиttеского оборудования
механшIеское воздействие которого способно привести к ттtавмированию

работнихов

Защита от воздействия элеrстрического тока.

Приказ Минкульт}ры
РФ от 06.0l,1998 N9 2

4.6. l. Заземлеrтие (зануление) должно соответствовать требованиям главы
l,7 ПУЭ, обеспечивать защIrry людей от поракения электрическttм током
при повреждении изоляции в элекtроустановках потребителей и
выполЕ,Iться при питании напряжением 380 В и выше переменного тока во
всех элекfроустановках.

соответствует

Прелмет проверки
Требование НПА (прп наличпи), результат

проверки

Оценка
соответствия
требованию

нпл

Комrшекг эксплуатаrшонной док}ъ{ентации
Отсутствует по пршtине отс}"тствия

tехнолог!неского оборулования.
cooTBeтcTBveT

Срелства защиты работников от воздействия

движ}щихся частей оборулования, а также

рiвлетающлжся предметов.

Огс}.rств},}от по прrr.Iине отс}тствия
технологического оборулования.

соответствчет

Сигнальнал окраска и знаки безопасности OTcyTcTBlroT, не требlrотся cooTBeTcTBveT

Сигнализаторы нарушений нормапьного

функчионирования оборулования, вк,точая

ус]ройстаа, позволяющие исIоlючить
возвикновеЕие опасных сI{D/ашd при полном
ttли частичном прекращении энергоснабжения и

послед)4ощем его восстановлеtlии, а также
повреждениц цепи уIIравления
энергоснабжением (самопроизвольного пуска
при восстановJlении энергоснабжения,
невыполнениJr уже выданной команды на
остановку).

OTcyTcTByroT, не требуrотся cooTBeTcTBveT

Протокол оценки тавмоопасности на рабочем месте ]Ф l
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Защита элекгрооборудовirниJI, электропроводки

от ратиtIного рода воздействий.
Отсутствуют по прlт.Iине отс)дствиrl

техЕологического электрооборудования
соответствчет

IY.PeзультатouенкПтpавмooпаснoстиpабoчегoмесТа:@

Председате.ль комисспп по проведению спецпальной оценки )aсловпй труда:

Заместитель директора -главIшй
адм инистратор

|dоп,снос lпьJ Gага'

Ьены комиссиш по проведению спецпальной оценки усJIовпй труда:

Заместитель директора по общим вопросам Зайцева Анастасия Сергеевна
1Ф

Куколева Веровика Игоревна
(Ф,и,о,)

Эксперт (-ы) органпзации, проводившей специальную оцепку ус,,lовшй труда:

2152 Аппель К.А.
(М в рееспре эксперmов) (Ф.п.о,)

(Голх осГ
главный экономист

/ji,/2-22/p

з l .07.1 8---@]-,Ло***

Протокол оценки травмоопасности на рабочем месте Ns l
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Общество с ограниченной ответственностью <I_{ентрИон>

Регистрачионный номер в реестре органи]аций.

провомщID( спеrцальную оцеЕку условий трула Nэ l33 от 19.10,20l5

ИсьIтательная лаборатория ООО <ЩентрИон>

Аттестат аккредггачии RA.RU,2 l I[402 лействует бессрочно

тел.: (812) 388-36-4З, факс: (8l2) 388-78-45, е-mаil: lab@centT-ion.ru

l96l28, г, Санкr-Петербург, ул, КузЕецовскм, дом 2l, оф. 4l0.

АККРЕДИТОВАННЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ ЦЕНТР

(УТВЕРЖДАЮ>

Начальник лаборатории
ООО <<IlентрИон>

l. Напменование предпрuятияJ организации (работодатель):
Госу,чарственное бюджетное rrреждение tlльтlры Ленинградской области "Симфокический оркестр
Левинградской области"

2. (DакгЕческий адр€с (место нахоrкдения рабочего места):

l900б8, горол Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, д,l2, rlитер А

3. Подразде.,rение:

ХудожественЕо-артисfiIqескаrl часть

4. Це.rь пров€денпя оцеЕки: Специальная оценка условиrl труда

5. Дата проведения оцеЕки: 4,07.2018
6. Документы, усгrнl&,rивающие метод проведе!lия оценки r содерr(aщйе требовrвия охраны трудд:

Приказ Минтрула Росспп от 24.01.20l4 N 33н "Об }тверждении Методики проведеншr специальной оценки

условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственrшх факгоров, формы отчета о
проведении специаIьЕой оценки условий труда и инструкции по ее заполнению. (Зарегистрировано в Минюсте
России 21.03.2014 N З l689);
Пршказ Минтрула России от l4.11.20l4 N 8Е2н "Об утвержденlли особенностей проведения специальной
оценки усrtовий трула на рабочих местах работrrиков, леречень профессий и должностей которых ).твержден
постановлением Правrтгельства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 252" (Зарегистрировано в

Миrrюсте России 12.12.20l4 N 35lб2);
Постаношение Правительства РФ от 2Е.04.2007 N 252 "об утвержлении перечн, профессий rr должностей
творческlо< работников средств массовой информачии, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных
коJUIекгliвов, театов, театальных и концертных организаций, цирков и иньiх лиц, раствующих в создании и
(или) исполнении (экспонировании) проIlзведений, особенности трудовой деятельности которых установлены
Труловым кодексом Российской Федерации"
Приказ Минкультуры РФ от 0б.01.1998 JG 2 "Об утвержлении и введении в действие лравил охраны труда в

театрах и концертных залж";
"Правила техники безопасности для театров и концертных залов" (угв. Минкульryры СССР 2З.05.1979)

Протокол оценки травмоопасности на рабочем месте Nq 8
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(нNпrёномнuе профессuu (dолхнсrcпч) рабопнuко)



I. Объекrь! оценки травмоопасностп:

а) спецuапuзuрованные оfu екпы :

концертный зад

б) несtпацuонqрное оснаценuе :

не ис ьзчется

II. Оценка соответствпя объеIсгов оценки требованиям охраны труда:

III. Проверка налцчия на рабоче месте:

Нормативно-
правовой акт (НПА)

Выписка требования НПА с указанпем пуцкта

Оценка
соответствия
требованию

нпА
Защпта от механпческнх воздействий.

не оцениваJlась, по причине отс)дствиri технологического оборулования

мехаttическое воздействие которого способно привести к травмированию

работников

не IIроводиJIась

Защнта от воздействия электрпческого тока.

Приказ Минкульц?ы
РФ от 06.01.1998 л9 2

4.6, 1. Заземление (занулеrтие) должно соответствовать требованиям главы

1.7 ПУЭ, обеспечивать защиry людей от пораiкения электрическим током

при повреждении изоJIrrции в элекtроустановках потребителей и

выполlfiться при IIитании наrтряжением 380 В и выше переменного тока во
всех элекгроустановках,

cooTBeTcTBveT

Предмет проверки
Требование IIПА (при наличии), результат

проверки

оценка
соответствия
требованию

нпА

Комплекг экспrryатационной док),Ir{ентащ{и
Отсутствует по причине отс}"тствиrl

] ехнологического обор1 лования.
соответствует

Средства запцпы работников от воздействия

двDкущID(ся частей оборудования, а также

рiвлетающl!(ся предметов.

Отсутствутот по причt{не отсугств}Ul
технологиtlеского оборулованля.

cooTBgTcTBveT

Скгнальная oKptacKa и знаки безопасности Отсlтствуют, не требlтотся cooTBeтcTBveT

Сигнализаторы нарушений нормаьного
функrrионирования оборудования, включая

устройства, позволяющие искJIючцть
возникновение опасных сIlq/аций при полном
или частиltном прекращении энергоснабжения и
последующем его восстановJIении, а таюке
повреждении цепи управления
энергоснабжением (самопроизвольного rryска
trри восстановлеtlии энергоснабrкения,
невыполненлш уже выданной команды на
остановку).

Отсlтствуют, не требуются соответствует

Протокол оценки тpaBмooпacHocTrt на рабочем месте Ng 8



Защrга элекrрооборудования, электропроводки
от рiвJIичного рода воздействий.

Отсутýтвуют по причине отсугствлUI

технологического элекгрооборудования,
соответствчет

Iv.РeЗyльтатoценкиТpавмooпаснoстиpабoчегoмесТа:@

Председате.пь комиссип по проведению спецпальной оценки ус,]овий труда:

Заместитель дrlректора -главный
администратор Воробъев Степан Романович

(dолхноспь) lФ,'f,О.)

Члены комиссии по проведецию сп€циальной оценки условий труда:

заместитель tlo обtцим зайцева днастасия Сергеевна

главный экономист

'.r,о,г
Куколева Вероника Игоревна

(Ф и,о,)

Эксперт (-ы) организацпи, проводившей специальную оценку условпй трудаi

2152 Агrпель К.А,
(М в реесtпре эхсйрйоф @.поJ

// ./r./? 2?2
(дата)

12.2p/r

1l ?2п
(rпФ

31.07.18---1rаlаr-{**

протокол оценки травмоопасности на рабочем месте Nе 8
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Общество с ограняченной ответственностью кI_(ентрИон>

Регистрационный номер в реестре оргаЕизаций,
проводящих специiшьЕ),Iо оценку условий труда N9 133 от 19.10.20l5

ИсIштательЕая лаборатория ООО кI (ентрИон>

Аттестат аккредигации RA.RU.2 1LИ02 пействует бессрочно
тел.: (8l2) 388-36-43, факс: (8l2) 388-7845, e-mail: lаЬ@сепtr-iоп.rч

l96128, г. Санкт-Петербург, ул. К}знецовская, дом 2l, оф. 4l0.

ДККРЕДИТОВДННЫЙ НЕЗДВИСИМЫИ ИСПЫТДТЕЛЬНЫИ ЦЕНТР

(УТВЕРЖДАЮ)

Начальник лабораторип
ООО <ЩентрИон>l

протокол
оценки травмоопасЕости нд рабочем месте М 9

режиссеп-постанов щик
(Hau.lle нован|е проdе ccllu (d олхн оспu) рабопнuха)

l. Наименованrrе предприятия, организачии (работодате.ль):
Государственное бюджетное rlреждение культуры Ленинградской области "Симфонический оркестр
Ленинфадской области"

2. Фаtстический ,дрес (место нахождешия рабочего места):

l900б8, горол Санкг-Петербцlг, набережная Крюкова канала, д.12, литер А

3. Подразделенве:

Художественяо-артистическаrl часть

4. Це,,lь проведения оценкп: Специальцая оценка условий труда
5. .Щата проведения оценки: 4.07.20l8
6. ,Щокументы, устававливяющие метод проводения оценки и содерrкащие требования охрдны труда:

Прпказ Минтрула Россип от 24.01.20l4 N 33н "Об у"гвержленшл Методики проведениJr спеlиальной оценки

условиЙ трула, Классификатора вредrrых и (или) опасных производственных факгоров, формы отчета о
проведении специальной оценки условий туда и инстукции по ее заполненrтю. (Зарегистрировано в Миrrюсте
России 21.0З.2014 N Зl689);
Приказ Минтрула Росспи от l4.11.20l4 N 882н "Об рвержлении особенностей проведения специа,,1ьной
оценки условий тру.ча на рабочих местах работников, перечень профессиi и доJrжностей которых )твержл€н
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 252" (Зарегистрировано в
Миюосте России 12.12.2014 N 35l62);
Постаноыrение Правптельства РФ от 28.04.2007 N 252 "Об утвержлении перечня профессий и должностей
творческлrх работников средств массовой информачии, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных
коллективов, театов, театальных и конuертных органи]аций, lшрков и иьIх лиц, участвующих в создании и

(или) исполнении (экспонtлровании) процзведений, особенности трудовой деятельности которых установлены
Труловым кодексом Российской Фелерачви"
Приказ Минкультуры РФ от 0б.01.1998 Л! 2 "Об утверждении и введении в действие правил охращ труда в

театрах и концертшх залах";

"Правила техяики безопасttости дUI театров и концертных залов" (1тв. Минкультуры СССР 23,05. l979)

Протокол оценки тавмоопасности на рабочем месте Ns 9

М.Е. катчшоЕок



I. Объекгы оценки травмоопасltости:

а) спецuаlluзuрован ые оЬекпы:

концеDтный зал

б) неспацuонарное осноlценuе:

не используется

lI. Оценка соответствия объекгов оценки требовавиям охраны труда:

III. Проверка наличия на рабоче месте:

Нормативно-
правовой акт (НПА) Выписка требованпя НПА с ука]анием п].цктs

Оценка
соответствltя
требованию

нпА
Защпта от механпческпх воздействпй.

не оценивалась, по причине отс}.тствtл технологшIеского оборулования
механическое воздействие которого способно привести к травмированию

работников

не проводилась

Защита от воздействпя электрпческого тока.

Приказ Минкультуры
РФ от 06.01.1998 J{s 2

4.6. 1. Заземление (зануление) должно соответствовать требованиям главы
1.7 IТУЭ, обеспечlшать защI{D/ людей от поражениr{ электрr{.Iескцм током
прli повреждении изоJulции в элекгроустановках потребителей и

выполняться при IlитаЕии напряжением 380 В и выше переменного тока во

всех электроустановках.

соответствчет

Предмет проверки
Требование НПА (при наличии), ре]ультат

проверки

оценка
соответствия
требованпю

нпА

Комплекг эксплуатационной доц,ъlеЕгации
Отсутствует по причине отсуtствия

технологиt{ес кого оборулования.
соответствует

Сре,чства защиты работников от воздействлrя

дви)q/щrтхся частей оборудования, а таклсе

разлетающи,\ся предметов.

Отсутствутот по лричине отс)лствriJI

тех нологичес кого оборулования.
cooTBeTcTBveT

Сигнальная окраска и знаки безопасности Отсутствуrот, не требуrотся cooTBeTcTBveT

Сигнализаторы нарушений нормального

фунхчионирования оборудования, вкrпочая

устройства, позволяющие искпючить
возникновение опасных ситуаций пря полном
или частlдlном прекращении энергоснабжевия и

послеф/ющем его воссmновJIении, а mкже
повреждении цепи управлеtiия
энергоснабжением (самоrrроизвольного rrycKa

при восстановлении энергоснабжения,

невыполненrUl уже выданной команды на

остановку).

Отсlтствуrот, не требуrотся соответствчет

Протокол оценки траtвмоопасности на рабочем месте J"l! 9



Зацrга элекгрооборудованиJI, электропроводки
от рiIпичного рода воздействI{й.

OTclTcTBy,roT по причине отс)лствшl
технологического электрооборудования.

cooTBeтcTBveT

fV.PезультатoценкПTpавмooпаснoстпpабoчегoмeста:@

ПредседатеJь комисспп по провед€нию специальной оценки уо,Iовий труда:

3аместrтlель лирекгора -главный

администатор Воробъев Степан Романович
(dолl!сllосlпь) (Ф,И,О,)

IIлены комиссии по проведенrtю специальной оценки ус,,lовий труда:

Заместитель дирекгора по общим вопросам 3айцева Анастасия Сергеевна

lfu4

(dолJrcносrпь)

главный экономист

(Фх.о,)

кчколева Веооника игоDевна-------гбг.б-

1Z-ry.p
(дата)

/s zs szlra
(дата)

/S12 2?/l2
ГлатФ

з1.07.18---та,б-(М в рееспре эксперmов) (Ф.и.о.) J**

Протокол оценки травмоопасности на рабочем месте Nч 9

,"
' -,ljouttlcbl

Эксперт (-ы) организацив, проводившей спецltальц].ю оценку условпй труда:

2152 Агrпель К.А.



Общество с ограничеЕной ответственЕостью <[_(ен,трИон>

Регис,грашионный номер в реесте органlваший.
проводящtо( спеLtиальн}lо оценку условий труда Ns l33 от 19,l0.20l5

Испытательная лаборатория ООО (ЦеrпрИон>

Аттестат акr?едитации RA.RU.2 l ЦИ02 действует бессрочно
тел.: (812) 388-36-43, факс: (8l2) 388-78-45, e-mail: lab@centr-ion.ru

19бl28, г. Санкт-Петербlрг, ул. Кузнецовская, дом 2l, оф. 4l0.

АккрЕ,диТОВАННЫЙ НЕЗАВИ сим ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТРыи

<УТВЕРЖДАЮ)

Начальнпк лаборатории
ООО <<IJентрИош>

протокол
оценки травмоопаспости на рдбочем месте М 11а

Артпст симфопического о KecTDa высшей категоDии
(HauMeH()BaHue профссuч (dолэеносmu) рабоmнuка)

1. Напменование предприятия, органпзачиш (работолате.ль):
Госуларственное бюдrкетное рреждение культу.ры Леrrинградской области "Симфон!пеский оркестр
ЛеЕиItградской области"

2. (Dsкгlrческпй адрес (место цахождения рабочего места):

l90068, город Санкт-Петербlрг, набережная Крюкова канала, д.12, литер А

3. Подразделение:

Художественно-артистшlескаI часть

4. ЦеJь проведеяпя оценкп: Спсциальвая оценка условий труда

5. Дата проведения оценкн: 4.07.20l8
f. ,I|окумешты, 5lстандвлив8ющпе метод проводеяия оценкrr и содерrкдtцие требовапия охраны трула:

Приказ Минтрула Росспи от 24.01.2014 N 33н "Об 1твержлении Методики проведениJI специальцой оцецки

условий труда, Классификатора вредшх и (или) опасных производственшх факгоров, формы отчета о

проведении специальвой оценки условий туда и инсФ}rкции по ее заполнению. (Зарегtлстрировано в Минюсте
России 21.03_2014 N 3l689);
Приказ Минтрула Росспи от 14.11.2014 N 882ц ''Об утверж,лении особенностей проведенIUi специ:шьной

оцеЕки условий труда на рабочID( местах работников, перечень профессий и должностей которых угвержден
постановлеrшем Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 252" (Зарегистировано в

Мицюсте России l2.12,20 14 N 35 l62);
Поетановление Правrtтельства РФ от 28.04.2007 N 252 "Об }.тверждении пер€чнJl профессий и должttостей
творческих работников средств массовой информачии, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных
коJUrекгивов, театров, театальных и концертных организаций, цирков и иных лиц, )ластвующ}D( в созданци и

(rrли) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых установлеЕы
Труловым кодексом Российской Федерации"
Пршказ Минкультуры РФ от 06.01.199E JФ 2 "Об 1твержлении и введении в действие правил охраны труда в

театра,t и концертных залах";

"Правила техники безоlrасности для театров и концертных залов" (1тв. Миккульryры сссР 23.05.1979)

ПротокоJl оцеяки травмоопасЕос,ги на рабочем месте Лg l 1а

_ М.Е. Катушонок



I. Объекгы оценки травмоопасностц:

а) с пецuмuзuров ан ны е объек п ы :

концеDтIъIй зал

б) нес lпоцuон арн ое оснсtщен uе :

не используЕтся

II. Оценка соответствия объеrсгов оценки требованиям охраны труда:

IIl. Проверка цаличпя на рабоче месте:

Норматпвно-
правовой акг (Н[Ь) Выписка требования НПА с указанпем пункrа

оценка
соответствпя
требованию

нпл
Защвта от механшческнх воздействпй.

це оценивалась, по причине отс)дствия технологического оборудования
механ}пеское воздействие которого способно привести к травмированию

работнlтков

не проводtijlась

Защита от воздействия электрического тока.

Приказ Минкультl,ры
РФ от 06.01.1998 Ns 2

4.6,1. Заземлеюrе (зануление) должно соответствовать требованиям главы
l.? ПУЭ, обеспечиsать защlrry людей от поражешш элекгрическим током
при повре)r(дении изоляции в элекгроустановк;rх потребI{телей и
выполtulться при пцтации напряжеtlием 380 В и выше переменного тока во
всех элекIроустановкilх.

соответствует

Прелмет проверкп
Требоsанlrе НПА (при наличии), рез].льтат

проверки

Оuенка
соответствия
требованию

нпл

Комплекг эксппуатационной доýтrlентации
Огсутствует по приrIине отс)лствшl
технологиllеского оборудоваЕия,

соответствчет

Срелства защrгы работников от воздействия

движущихся частей оборулования, а также

раfлетающихся [редметов.

Огс}тствl,rот по причине отсуIствия
технологического оборулования.

соответствчет

Сигнальнм окраска и знаки безопасности Отсутствуют, не требуются соответствчет

Сигнализаторы Еарушений нормального

функчионироваrrия оборудования, вк,,lючая

устройства, позволяюIцие искJIючить

возliикновение опасных сиryаций при полном
liли частичном прекращециш энергоснабжения tl

послед},rощем его восстановлении, а также
повреждениtл цепи управленшI
энергоснабжеЕием (самопроизвольного пуска
при восстановJIениr{ энергоснабжеюUl,

невыполнен}u уже выданной команды на

остановку),

OTcyTcTBy,loT, не требуются соответствчет

Протокол оценки травмоопасности на рабочсм месте Jl! 1 l а



3ащшга элекгрооборудоваяия, элекгропроводки
от рщлиtlного рода воздействий.

Отс}тствуот по причине отсуtствия
технологического электрооборудования.

cooTBeтcTBveT

IV.РeзyльтатoЦенкитpаBмooпаснoстиpабoчеroместа:@

Председате,ть комиссии по провед€нцю специальной оценкп условий труда:

Заместитель директора -главный
администратор Воробъев Степан Романович

(ёолжllоспь) (Ф,r,О,)

Члены комиссли по проведению спецшальной оценки у(',lовий труда:

заместитель по общцм Зайцева Анастасия Сергеевна

главный экономист

(Ф,и,о,)

Куколева Вероника Илоревна
(Ф.иоJ

Эксперт (-ы) организацпп, проводившей специальную оценку условпй труда:

2152 Аплель К,А,
в рееспре эхсперrпов) (Ф и.о.)

/4

пиl.ц,
(подпись)

/r/2,
(дата)

r7Z.{zz/l
IФ

а./?.."/?
(дЕта'

з 1.07.18---Gй-
jl

Протокол оценки тавмоопасности ва рабочем месте Nч l la
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Общество с ограниченной ответственностью кl_|егrгрИон>

Регистраltионtъlй номер в реестре организаций,

Ilроводящrх спещirrльную оценку условий трула Nч l33 от l9,10,20l5

Испытательная лаборатория ООО <[{енгрИон>

Аттестат аккредитацЕi RA.RU.2l ЦИ02 действует бессрочно

тел.: (8l2) 388-364З, факс: (8l2) 388-78-45, e-mail: lab@cenп-ion,ru

196l28, г. Санкг-Петербург, ул. Кузнечовская, дом 21, оф, 4l0,

АккрЕд ИТОВАННЫЙ нЕзАвисимыЙ испыт АтЕльныЙ цЕнтр

(УТВЕРЖДАЮ,,

Начальник лабораторпи
ООО <,<ЩентрИон>>

_ М.Е. Катушонок

протокол
оценкr, травмоопасности нд рабочем месте JФ 12а (11а)

Аптист симфоншч еского oDKecTDa высш еи категоDии
(Hauяe\oqaHue профессuч (dолхнtжпu) робопнuка)

1. Наименованпе предпрпятЕя, оргдяизацпп (р8ботодате.T ь):

Государствеrтное бюджетное )^rрежденле t.тльт}ты Ленинградской области "Симфовический оркестр

Ленинградской области"

2. Факrический адрес (место нахокдения рабочего места):

l90068, город Санкт-Петерб)?г, набережная Крюкова KaHa.lla, д.l2, литер А

3. Подразде,,lенпе:

Хуложествешrо-артистическая часть

4. Цель проведения оценки: Сцециальная оценка условий труда

5. Дата проведенlля оценки: 4.07.20l8
f. ,Щокументы, усrаяавливающие мстод проведения оценки ц содержащпе требования охраяы труда:

Приказ Минтрула Poccrrи от 24.01.20l4 N 33н "Об уверждении МЕтодики проведения специальной оцснки

условий трупа, Классификатора врелных и (и.ли) опасных произволственных факгоров, формы отчета о
проведении специilльной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению. (Зарегисцtировано в Минюсте
России 21.03.20l4 N З 1689);

Приказ Минтрула Россип от l4.11.2014 N 882н "Об рвержлении особенностей проведеция специальной
оцеIки условId трула на рабочп,r местах работников, перечень профессий и должностей которых лверждеti
постановлеrтrем ПравrIельства Российской Федераlши от 28 апреля 2007 г. N 252" (Зарегистрировано в

Мшrцосте России l2.12.2014 N 35l62);
Постановлевпе Правительства РФ от 28.04.2007 N 252 "Об }тверждении перечня профессий и должностей
творческих работников средств массовой информачии, организаrцй кинематографии, теле- и видеосъемочных
коJlлективов, театров, театральных и концертных орrанизаций. цирков и иных лиц, rlаств},Iощих в создании и
(или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности Koтopbix установлены
Труловым кодексом Российской Федерации"
Приказ Минкультуры PtD от 06.01.199E Jф 2 "Об утвержлении и введении в действие правил охраЕы труда в
Teaтiix и концертных залах";

"Правила техники безопасности для театров и концертных залов" (утв. Минк7льryры СССР 2З.05.1979)

Протокол оченки трilвмоопасности на рабочем месте Nч 12а (l la)



I. Объекrы оценкитравм(юпасr,остп:

о) спецuа,ttlзuрованны е объекпы:

концертный зал

6) несuацuонарное оснсtценuе :

не использvется

II. Оценка соответст вия объекtов оценки требованиям охраны труда:

III. Проверка валичпя на рабоче месте:

оuенка
соответствия
требованию

нпА
Выписка требованпя НПА с указанием пунктаfIормативво-

правовой акr (НПА)

иствичмехани ескпх воздеита отЗац

не проводилась
не оценявалась, по причинс oTcyIcTBиJr технологиrrеского оборудования

мехаttическое воздействие которого способно привести к травмированию

работников

Защпта от воздействия электрпческого тока.

соответствует

4б.l- Заземлеrше (зануление) должно соответствовать

1.7 пуэ, обеспечtвать защrтry людей от пораженIfi электрическим током

при повреждении IвоJU{ции в электроустановках потребителей и

выполtLяться при питанци цапряжением 380 В и выше переменного тока во

всех

требованиям главы

Прliказ Минкульт}ры
РФ от 06.01.1998 ]Ф 2

Предмет проверки
Требование НПА (при наличии), результат

проверки

Koмrrлeкr эксп,туатационной док},I!,tентации
Отс)тствует по причине отсутств I-IJI

технологического оборудования.
соответствчет

Средства защиты работников от воздействия

дви)qлцrтхся частей оборудования, а TaIoKe

р:влsтаюцlихся предметов.

OTcyTcTByroT по приt]ине отс}тствиJI

технологиtIеского оборудования.
соответствчет

Сигнальная окраска и знаки безопасности Отсутствуют, не требуются соответствчет

Сигнализаторы нарушений нормального

функционирования оборудования, включая

устойства, позволяющие исмючrгь
возникновение опасньж ситуаций при полном
t{ли частичном прекраlцении ]нергоснабжения и

последуюцем его восстаIlовлении, а также
повреждении цепи управJIециrI
энергоснабжеrrием (самопроизвольного пуска
при восстановлении энергоснабжения,
невылолttен} уже выданной ком rды Еа
остановку)_

соотвgтствчет

Протокол оченки травмоопасности на рабочем месте Jф l2a (1 l а)

оценка
соответствия
требованцю

нпл

Отс}тствуот, не требуотся



Защlrга электрооборудованl-{Jl, электропроводки

от различвого рода воздействий.

OTcyTcTBlroT по причине отс)лствия

технологrlческого электрооборуловаrтия.
соответстаует

Iv. Результат оценки травмоопасности рабочего места: допYстимый класс тDавмоопасвостп

Председатепь компсспи по проведенпю специальной оценкIl условпй труда:

Заместrтгель лирс ктора -главtъlй
адмпнистратор Воробъев Степан Роцадо!4I

аоiiноспьГ (Ф,и,о,)

rIлены компсспп по проведению специальной оценкп условий труда:

заместитель по обцим во Зайцева Анастасия Сергеевна

главный экономист

(Ф,и.о )

Куколева Вероника Игоревна
lФхэг

(М в рееспре эксперпов) (Ф.и.о.)

/:/Z2/?
(дата)

G/22zr
(аата1

/J1".2аu
(aaTai

з1.07.18---@r-ь

Протокол оценки травмоопасности на рабочем месте ]Ф l2a ( l la)

.4 ,/----



Обшество с ограниченной ответственностью (ЦеЕrрИонD

Регистрационный Еомер в реесте организаlшй,
проводящю( специальную оценку условий трула Nч l3З от l9.10,20l5

Испытательная лаборатория ООО кIfентрИон>
А]тестат аккредитации RA,RU.2 l ЦИ02 лействует бессрочно

тел.: (8l2) 388-З6-43, факс: (8l2) 388-7845, e-mail: lаЬ@сепп-iоп.rч
l96l28, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, дом 2l, оф. 4l0.

4ККЦЕДИТОВАННЫИ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

(УТВЕРЖДАЮ)

Начальник лаборатории
ООО <ЩентрИон>

М.Е. Катушонок

протокол
оценки травмоопасности на рабочем месте М 15а

Артист симфонпческоfо оркестра высшей кдтегории
( н аuм е н овон ue пр о ф е с cuu (d олхн о с п u ) раб о rпнuка )

1. Наименованне предпрпятия, оргашизачии (работодsтель):
Государственное бюджетное учрежденпе культуры Ленинfрадской областlr "Сю*фонический оркестр
Ленингралской области"

2. Фдtсический адрес (место вахоllценпя рабочего места):

l90068, горол Санкт-Петербцlг, набережная Крюкова канала, д.l2, литер А

3. Подра]леJенпе:

Художественно-артистическiц часть

4. Цель проведения оц€нки: Специальная оценка условий труда

5. {ата провеления оценки: 4.07.20l8
6. Докумеrrты, устднавJlлвающие метод проведешпя оцеЕки п содерrl(ащие требоваппя охравы тр;lда:

Прuказ Мпвтрула России от 24.01.2014 N 33н "Об угверждеЕIrи Методики проведения специальной оценки

условиЙ трула, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о
проведении специальноЙ оцеrтки условий туда и и}tструкtlии по ее заполнению. (Зарегистрировано в Миrлосте
России 21.03.20l4 N 3lб89);
Приказ Минтрула Россип от l4.11.20l4 N 8Е2н "Об утвержлении особенностей проведенлtя специальной
оценки условиЙ труда на рабочю( местах работников, перечень профессий и должностеЙ которых }.твержден
постановлеrдrем ПравЕгельства Российской Федерации от 28 апре,lя 2007 г. N 252" (Зарегистрировано в

Миt осте России l2.12.20l4 N З5162);

Постаношение Правительства РФ от 28.04.2007 N 252 "Об 1твержлении перечня профессий и должностей
творческих работников средств массовой информации, организаtшй кинематографии, теле- и видеосьемочных
коллекгивов, театов, театрiцьных и концертных организаtий, цирков и иных лиц, участвуоцlr\ в создании и
(или) исполнении (экспонированил) произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены
Трудовым кодексом Российской Федеращ{и"
Приказ Минкультуры РФ от 06.01.1998 ЛЬ 2 "Об утвержлении и введении в действие правил охраны труда в

театрах и концертных змах";
"Правила техники безопасности для театов и концертных залов" (угв, Минкультуры СССР 23.05. I979)

Протокол оценки травмоопасности на рабочем месте Nч l5a



I. Объекгы оценки травмоопасности:

а) спецuмuзuров анны е объ екtпы :

концертны й зап

б) н еспвцuон арн о е осн ащ енuе :

не используется

lI. Оценка соответствия объектов оцецкп требованиям охраЕы труда:

III. Проверка налliчия на рабоче месте:

Нормативво-
правовой аtсг (НПА) Выписка требованпя НПА с указанием п5.нкта

оценка
соответствия
требовацию

нпл
Защхта от механпческих воздействпй.

не оценивilпась, по причине отс)лствия технологического оборудования
мехациtIеское воздействие которого способно lrрив€сти ктравмированию

работников

не проводилась

Защита от воздействlля электрпческого тока.

Приказ Минкультlры
РФ от 0б.01.1998 ЛЪ 2

4.6.1. Заземлеrтие (зануление) должно соответствовать требованиям главы
1.7 ПУЭ, обеспечивать защиту людей от поражециJr электрическим током
при повреждении llзоляции в элекIроустановках потребrrтелей и

выполюlться при Ilитании наrтряжением 380 В и выше переменного тока во
всех элекtроустановкап,

Предмет проверки
Требование НПА (прtr наличпп), результат

проверки

оценка
соответствия
требоваltиtо

нпА

Комrrлект эксплуатационной док}а!еЕIации
Отс}"rствует по причине отс)дствIrr
технологrцеского оборудоваtшя.

соO-гвсl,с-I,вус]

Средства защиты работников от воздействия

двиrgлцихся частей оборулования, а ташсе

разлетающихся преJlметов.

Огс}"rствуют по причине oTс}TсTBIUI

технологического оборулования,
соответствует

Сигнмьная окраска и знаки безопасности OTcpcTByroT, не требlтотся соответствчет

Сигнализаторы нарушений нормального

функчионирования оборулования, вкrпочая

устойства, позволяющие искJIючить

возникновение оласных сиryаций при полцом
или час tичном прекращении энергоснабжения и

последующем его восстановлеции, а также
повреждении цепи управлениrr
энергоснабжением (самопроизвольного тryска

при восставовлении энергоснабжения,

невыполнения уже выданttой комаццы на

остановку).

Отсутствуюr,, не требуrотся cooTBeTcTBveT

Протокол оценки травмоопасности на рабочем месте N9 l5a

соответствчет



Заццrга элекгрооборудован}lrl, элеmропроводки
от рiвJIичного рода воздействlIй.

Отq"гств},Iот по причине отсутствиrI

технологического элекrрооборудования
соответствует

Iv.РезyльтатoценкПтpаBмooпасЦocтиpабoчегoмесTа:щ

Предселате.rь комиссих по пров€депию специальной оценки условий труда:

Заместитель директора -главный

администратор Воробъев Степан Романович

Заместитель директора по общим вопросам Зайllева Анастасия Сергеевна

l/.t
/szа/r'

(дата)

/} 2.1/z?
(дата)

/zlz 2z?
1rаФ

з 1.07.18---тФ-

aбr.о.l

к ева В аИ

Эксперт (-ы) органпзации, проводившей специальную оцепку у(ловий труда:

2|52 Аппель к.А.
(Nэ в рееспре эксперпов) (Ф.и.о.)

|dоJlхнrcпlБ-

главшй экокомист

-{|**,l

Протокол оценки травмоопасности на рабочем месте Л! l5a



АККРЕДИТОВ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ цЕнтр

(УТВЕРЖДАЮD

Начальник лаборатории
ООО <ЩентрИонlr

М.Е. Катчшонок

протокол
оценки травмоопасности на рабочем месте JФ 1ба (15а)
АDтист симфонического oDKecTDa высшеи категоDии

(Haun eHoMNue профессuu (dоD|снфlпu) рабопнuка)

1. Наименование предпрпятпя, органпзации (работодате,,lь):
Госуларственное бюджетное )дреждение r7льтуры Лениrградской области "Симфоrтический оркестр
Ленинградской области"

2. Фаtсический адрес (место нахождения рабочего места):

l90068, город Санкт-Петербург, наберехная Крюкова канала, д.12, литер А

3. Подразд€л€ппе:

ХудожественIrо-артистиtlескiш часть

4. Цель проведения оцецки; СпеrшаJrьная оценка условий труда
5. Дата проведевпя оценки: 4.07.20l8
6. ,Щокументы, устандвJtивдющие мgгод проведения оценкя и содерrФщяе требованвя оtраны трудr:

приказ Мпнтруда России от 24.01.20l4 N 33н "Об утверждении Методики проведениJl специiцьной оценки

условий труда, Классификатора вредньж и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о
проведении спеllиальной оценки условий трула и инструкции по ее заполнению. (Зарегистрировано в Минюсте
России 21.0З.20l4 N 3lб89);
Приказ Минтрула России от 14,11.20l4 N 8Е2н "Об утвержлении особенностей проведения специitльной
оценки условиЙ трула на рабочих местах работциков, перечевь профессиЙ и должностеЙ которых }твержден
постановлеrтием Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 252" (Зарегистрировано в

Мишосте России l2.12.2014 N 35l62);
Постановление ПравЕтellьства P<D от 28.04.2007 N 252 "Об }тверждении перечня профессий и должностей
творческю( работников средств массовоЙ информаrши, организациЙ кинематографии, теле- и видеосъемочных
коJrлекгивов, театов, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, раствующlIх в создании и
(или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых установленьi
Трудовым кодексом Российской Фелераrцли"
Приказ Мипкультуры РФ от 06.01.1998 ЛЪ 2 "Об }тверждении и введении в действие прааил охраны труда в
театра\ и концертных залах";

"Правила техники безопасности дIя театров и концертных залов" (уrв. Минкульryры СССР 2З.05.1979)

Протокол оценки тавмоопасности на рабочем месте Nэ l ба ( l5a)

Общество с ограrrиченной ответственностью (ЦентрИон)

Регистраtионный номер в реестре организаций.

проводящrr( спеlшirльЕ},Iо оценку условий трула Nч l33 от l9.10.20l5
Испытательная лаборатория ООО (ЦеЕtрИон>

Аттестат аккредтации RA.RU.2 1ЦИ02 лействует бессрочно

тел,: (812) З88-З6-4З, факс: (8l2) З88-78-45, e-mail: lab@centr-ion.ru

l96128, г. Санкг-Петербург, ул. Кузнецовская, дом 2l, оф. 4l0.



I. Объекrыоценкитравмоопасностп:

а) сп ецu ал uзuр ов анн ы е объ eKmbt :

концертный зал

б1 нес tпацu он арн ое ос нац ен uе'

не используется

II. Оцевка соответствия объеrстов оцецки требованпям охравы труда:

IlI. Проверка налцчия на рабоче месте:

Выписка требованпя НПА с указацпем пункта

оuенка
соответствия
требованию

нпА
защпта от механпческпх воздействнй.

не оценивалась, по причине oTc}TcTBIxI технологиrrеского оборулования
механиtlеское воздействие которого способно привести к трzвмированию

работlrиков

не проводилась

4.6. 1, Заземление (занулеrтие) должно соответствовать требованиям главы
1.7 ПУЭ, обеспечивать защшry людей от поракения элекfршtеским током
при повреждении изоJulции в электроустановках потребителей и
выполIlrIться при питании напряжением 380 В и выше переменного тока во
всех элекtроусlановкilх.

cooTBeTcTBveT

Прелмет проверки
Требованпе НПА (прп налllчии), результат

проверки

оценка
соответствия
требованпю

нпА

Комгlлект эксплуатационной док}rr,lентацин
Отсутствует по причине отс)лствия
технологического оборудования.

cooTBeTcTBveT

Средства защиты работников от воздействия

движтцIдD(ся частей оборудования, а также

разлетilющихся предметов.

OTclTcTBlroT по причttне отс)лствIlrl
технологического оборулования.

cooTBeTcTBveT

Сигна,lьная окраска и знаки безопасности OTcyTcTByroT, не требуrотся cooTBeTcTBveT

Сигнализаторы нарушений нормального

функционирования оборуловаtтия, включая

устойства' позволяющие искJlючить
возникновение опасtъж сиryацлй при полном
или частиtlном прекращенliи энергоснабжения и
последующем его восстановлении, а также
повреждении цепи упрilвлен}ul
энергоснабжением (самопроизвольного rrycKa

при восстаЕовлении энергоснабжения,
невыполнениJl уже выданной команды на
остановку).

Огсутству,tот, не требlrотся cooTBeTcTBveT

Протокол оценки травмооlrасности на рабочем месте N9 l ба (l5a)

Нормативно-
правовой акг (НПА)

Защпта от воздействпя электрпческого тока.

Приказ Минкультуры
РФ от 06.01.1998 Ng 2





Защита элекгрооборудованиrr, электропроводки

от разлиtlною рода воздействий,

Отсl.гствуют по причине отсугствиrl

техIiологического элекгрооборуловавля.
соответствует

Iv.PезyльтаТoценкптpавмooпаснoстпpабoчегoместа:@

Председатель комиссип по проведению специальной оценки уqTовий труда:

Заместитель директора -главный

администратор /, /"2242
(дата)

Члены комиссии по проведеншю специальцой оценки ус.,lовий труда:

Заместитель директора по общим вопроса}.t Зайцсва Анас,гасия Сергеевна /z /Z

объев Степан Романович

(Ф.и,о,)

Куколева Веролика Игоревна
rбr,оJ

Эксперт (-ы) организsцriп, проводившей специальную оценку условий труда:

2|52 Аrшель К.А.
(М в рееспре эхсltерlпо6) (Фио)

|dолэlсПййГ

главный экономист

(дата)

/S,/2,.27f,
-lдйФ

.\* r,.оr,,
Yпбдлись) --@I-

Протокол оценки травмоопасности на рабочем месте Jф lба (l5a)
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Общество с ограничеrrной ответственностью <I]еrгрИон>

Регисташионный номер в реестре организаций.

проводтщлD( спеlцiirльн),lо оценку условий трупа N l33 от l9.10.20l 5

Исштательнм лаборатория ООО (ЦентрИон>

Аттестат аккредитации RA.RU.2 lIД402 действует бессрочно

тел.: (8l2) 388-3б-43, факс: (8l2) 388-78-45, e-mail: lab@centr-ion.ru

l96128, г. Сашсг-Петербlрг, ул. Кlзнецовская, дом 2l, оф. 4l0.

АККРЕДИТОВАННЫЙ НЕЗАВИСИМЫИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ цЕнтр

<утвЕрждАю>

Начальник лабораториtl
ОО0 <ЩентрИон>>

М.Е. катчшонок

протокол
оценки травмоопасности на рабочем месте Jф 17а (15а)
Артист симфопического оркестрд высщей цатегории

(начuеномнuе профссuч (dолlсноспч) рабопнuка)

1. IIаименование предпрпятия, органпзачии (работодате,ть):
Государствеtтное бюджgтное r{реждеrrие культlры Ленинградской области "Симфонический оркестр
Ленrшгралской области"

2. Факгический адрес (место нахояценпя рабочего места):

l90068, город Санtст-Петерб)рг, набережная Крюкова канма, д.l2, лштер А

3. Подразделенпе:

Хуложественно-артисти.Iескаr часть

4, Цепь провед€нпя оценкIr: Сцециальная оценка условий труда

5. .Щата провеленпя оценкп: 4.07.20l8
6. Докумеяты, уФднlвливающие метод проведения оцепкя и содерr(ацие требов!шия охраны труда:

Прпказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об угверждении Методики проведения специмьной оценки

условий трула, Классификатора вредrшх и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о
проведении спеlцлальной оценхи условий туда и инстукции по ее заполнению. (Зарегистршровано в Миlпостс
России 21.03,2014 N 3l689);
Приказ Минтруда Россци от l4.11.2014 N 882н "Об }тверждении особенностей проведения специальной
оценки условий труда на рабочих местах работtтиков, перечень профессяй и доrrжностей которых }.Iвержден
постановлением Правительства Российской Ф€дер lии от 28 апреля 2007 г. N 252" (Зарегистрировано в
Миrлосте России 12.12.2014 N З5lб2);
Постановленпе Правитнlьства РФ от 28.04.2007 N 252 "Об утвержлении перечнrl профессий и должностей
творческих работников средств массовоЙ информации, оргавхзациЙ кинематографии, теле- и видеосъемочных
коJUrекгивов, театров, театальных и концертt{ых организаций, цирков и иных лиц, участв),ющих в создании и
(или) исполнении (экспонировании) произведеrтий, особенности Iрудовой деятельности которых установлены
Труловым кодексом Российской Федерации"
Приказ Минкультуры РФ от 06.01.1998 Лg 2 "Об рвержлении и введении в действие правиJI охраны труда в

Tealpirx и концертных залах";
"Правлrла техники безопасности для театров и концертных зzulов" (угв. Минкультуры СССР 23,05, l979)

Протокол оченки травмоопасности на рабочем месте N9 l7a (15а)

t



I. Объекrы оценки травмоопасцости:

в) спецu алllз up ов ан ны е объекпы :

концертный зал

б) несmацuонарное оснащенuе

не используетс'

lI. Оценка соответствия объеюов оцецки требованиям охраны труда:

l[I. Проверка наличия на рабоче месте:

Нормативно-
правоsой акI (НIIА)

Выписка требования НПА с укsзанием пункта

оценка
соответствпя
требованию

нпл
защпта от механпческпх воздействпй.

не оценивiIлась, по причине отсуIствия технологического оборудования
механическое воздействие которого способно привест[ к травмированию

работников

не IIроводилась

Приказ Минкульцlры
РФ от 0б.01.1998 N9 2

4.6.1. Заземление (занулеrше) доJDкно соответствовать требованиям главы
1.7 ПУЭ, обеспечлвать защиту Jtrодей от поражениrl электрическим током
IIри повреждении изоляции в элекrроустановках потребrтелей и

выполtl;lться прlл питании Еапряжением З80 В и выше перемецноfо тока во
всех электроустановках,

cooTBeTcTBveT

Прелмет проверки
Требование НПА (при налпчии), результат

проверки

оценка
соответствия
требовацию

нпл

Комплект эксппуатационпой док}т'rентаrши
Отсугствует по причине oTc)лcTBIuI

технологического оборулования.
соответствует

Срелства заrчrгы работников от воздействия

движуtцlлiся частей оборулования, а тап<е

РаЗЛеТаЮХllfi СЯ ПРеД!rеТОВ.

Огсрствl,rот по причин€ отсутствия
техноJlогического оборудованлrя.

cooTBeTcTBveT

Сигнальная окраска и знаки безопасности OTcyTcTByroT, не требуотся

С lтпtал изаторы нарушений нормального

функционlлрования оборудования, включая

устройства, позвоJUIющие искJIючить
возЕикновение опасных сrтD/аrшй при полном
или частиtIЕом прекращении энергоснабжения и
лослед4оцем его восстановJIении, а также
повреждеции цепи управления
энергоснабжением (самопроизвольного rryска
при восстаЕовJrеЕии энергоснабжешlя,
невыполнениJl уже выданной командь] на
остановку).

Отсутствуют, не требуrотся cooTBeTcTBveT

Протокол оценки травмоопасности tla рабочем месте Ne l7a (l5a)

Защrrта от воздействпя электрического тока.

cooTBeTcTBveT





Защита элекгрооборудования, элекtропроводки
от различного рода воздействий.

Отсlтствуют по причине отс)дствIrI
технологического элекгрооборуловаtrия.

cooTBeTcTBveT

Iv.PезyльтатoценкшТpаBмooПаснoстиpабoчегoместа:@

Председатапь компссии по проведению специальной оценки усJlовий труда:

3аvеститель дирекr ора -гла8lъlй
администратор Воробъев Степан Романович /2-aаа

(dоплсносmь) (Ф и,о,)

Члены комиссии по проведенпю специальной оценки ус_повий труда:

Замесrи,гсlrь директора по общим вопросам Зайцева Анастасия Сергеевна

hиl."tt
(подлись)

(дата)

,/s/?Jdj
(ltata1

/S,/2 tё/l,
(дата)

з 1.07-18---@)-

(Ф,и,о )

к колева В

Эксперт (-ы) организацпli, проводцвшей спецпальную оценку условий труда:

2|52 Аппель к.А.
(]ф в реесйре эксhерпов) (Ф.и.о )

(dолэ!сносlпь)

главный экоаомцст

J

Протокол оценки тавмоопасности на рабочем месте Nч l7a (15а)



ЛККРЕДИТОВАННЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ цЕнтр

(утвЕрждАю>

Начальник лаборатории
ООО <<I_|ентрИоrr>

_ М.Е. Катушонок

протокол
оценкп травмоопасности на рабочем месте J1} 18а (15а)

l. IIаrrменование предприятия, организачии (работодsте.,Iь):
Государственное бюджетное )дреждение культуры Ленинградской области ''Симфонический оркестр
Ленинградской области"

2. Факгический адрес (место нахождения рабочего местs):

l90068, город Санкг-Петерб)?г, набережная Крюкова канала, д,12, литер А

J. Подра]деленпе:

Художественно-артистическ?ц часть

4. ЦеJь проведенпя оценкп: Спеrцальнм оценка условий туда
5. !ата провеленця оценкll: 4,07.2018

6. Документы, устанавJlяв8ющие метод лроведеЕия оценкц п содерrкащие требоваrяя охраны труда:

Приказ Мпнтрула Росспи от 24.01.2014 N 33н "Об рвержлеlтии Методики проведения спеrцlа,,lьной оцеt{ки

условий трула, Классификатора вредных и (или) опасных производственных фаrrоров, формы отчета о

проведении специальной оценки условий труда и инстукции по ее заполнению. (Зарегистрировано в Минюсте
России 2 1.0З.2014 N З lб89);
Приказ Минтрула России от 14.11.20l4 N 882в "Об утверждении особснностей проведеншI специальной
оценки условий труда на рабочих местах работников, перечень профессий и долr(ностей которых )лверхден
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 252" (ЗарегистрироваIlо в

Минюсте России 12.12,2014 N 35l62);
Постаношение Правительства РФ от 28.04.2007 N 252 "Об 1твержлении lrеречшr профессий и должностей
творческих работников средств массовой информации, организачий кинематографии, теле- и видеосъемочных
коллективов, театров, театральных и концертьIх организашй, цирков и иttых лиц, }частвующих в создании и
(ши) исполнении (экспонироваtтии) произведений, особенности труловой деятельности которых установлень]
Труловым кодексом Российской Федерации"
Приказ Мпнкультуры РФ от 0б.01.199Е JФ 2 "Об утвержлении и введении в действие правил охраны туда в
театах и концертных залах";
"Правила техники безопасности для театров и концертных залов" (утв. Минкульryры СССР 2З.05.1979)

Протокол оценки травмоопасности на рабочем месте Nч l8a (l5a)

Общество с огранлrченttой ответственностью кЩентрИон>
Регистационfiый номер в реесте организаций,

проводrщих спеtlиiцьЕло оценку условий труда N9 l З3 от l9.10.20l5
Исrштательная лаборатория ООО (ЦентрИон>

Аттестат аккредlтгаlщи RA.RU.2 l ЩИ02 лействует бессрочно
тел.: (812) 388-36-4З, факс: (8l2) З88-78-45, e-mail: lab@centr-ion.ru

l96l28, г. Санкг-Петерб}рг, ул. Кузнецовская, дом 21, оф. 4l0.

Артпст симфонического oDKecTpa высшей категоDии
(наtluеномнuе профссuч (dоьэrноспu) рабоmнuка)



l. Объекгы оценки травмоопасцости:

а) спецuаtt uзuров анны е объекпы :

концертный зал

б) н ес m ацu он арн ое осн аще Hue :

не используетс,

ll. Оценка соответствия объектов оценки требованиям охраIlы труда:

III. Проверка валичия на рабоче месте:

Нормативне
правовой акг (НПА) Выписка требования НПА с указанием пункта

оuенка
соответетвия
требованlлю

нпА
заrцита от механическпх воздействий.

Ее оценив:lлась, по прлlчине отс)лствиJr технологиrlеского оборудования
Mexaнlfieckoe воздействие котOрого способно привести к травмированt{ю

работников

не проводилась

Защпта от воздействия электрпческого тока.

Приказ Минкультlры
РФ от 06.01.1998 ]\Ъ 2

4.6. l. Заземление (зануление) должно соответствовать требоваrти-шrr главы
1.7 ПУЭ, обеспечивать защl{ry людей от пораженri,r электрическим током
IIри повреждении изоляции в электроустановках потребrтrелей и

выпол}шться при питании напряжением 380 В и выше переменного тока во
всех элекгроустановках.

соответствует

Предмет проверки
Требование НПА (прп наличци), результат

проверкп

Оценка
соответствця
требованию

нпА

Комrшекr эксппуатационной доryъ.lеЕтации
Отсутствует по приtlиЕе отс)лствиJr

техлологtltiеского оборулования.
cooTBeTcTBveT

Срелства защlтгы работrтиков от воздействия

движJ.що(ся частей оборулования, а также

рщлетающю(ся предметов.

Отсутствуют по причине отсу,tствия
тсхнологического оборудования.

соответствчет

Сигнальная окраска и знаки безопасности OTc},TcTB),loT, не требутотся cooTBeTcTBveT

Сигнализаторы нарушеншй Еормального

функrионирования оборудования, включая

устройства, лозвоJUIющие искJlючить
возникновение опасных си-ryаций при полном
или частиtIном flрекращении энергоснабжения и

послеФдоцем его восстановлении, а также
повреждении цепи управлениrI
энергоснабжением (самопроизвольного гryска

при восстановлении энергоснабжения,
невылолненllя уже выданной команды на
остановку).

OTcyTcTByroT, не требlrотся cooTBeTcTBveT

Протокол оценки трitвмоопасности на рабочем месте N9 l8a (l5a)



Защита элекгрооборудования, электропроводки
от различного рода воздействий.

Отсутствlаот по причине oTcлcTBlU{
технологиtIеского элекгрооборулования

cooTBeтcTBveт

IV.Pезультатoц€нкиTpаBмooпаснoстиpабoчегoместа:щ

Председатепь комиссии по проведению спецпальной оценки условий труда:

Заместлrгель директора -главrый
Воробъев Степан Романович :"1/

(Ф и.о,) (дата)

Члены комисспlt по проведению спецrtальной оцевки условпй труда:

ЗаместIrгель директора по общIrм воIIросам зайuева Авастасия ./Z /?. ta/P
(дла)аопсноспТ

главный экоцомист ва

эксперт Сы) организациц, проводившей специальн]aю оценку ус,,lовий труда:

2|52 Аппель к,А,
(М-в ре е с пре э к с пе р п о в) (Ф.и.о.) ý"**t

/z/?.Sa/?
-GатФ

3,1,07.18

--Gата)-

Протокол оценки тавмоопасности на рабочем месте N l8a (l5a)



Обшество с ограниченной ответствеtпtостью <ЩентрИон>

Регистрационный номер в реестре организаций,

проводящих спеLцальЕ}то оценку условий трула Nэ 133 от 19,10,2015

Исrытательная лаборатория ООО <IlентрИон>

ATr естат аккредtrrаrrи и RA. RU.2 l tlИO2 лействует бессрочно

тел.: (8l2) З88-36-43, факс: (812) 388-78-45, e-mail: lab@cenE-ion,ru

l96l28, г. Сашсг-Петерб)рг, ул. Кузнецовская, дом 2l, оф, 4l0,

ЕДИТОВАННЫИ НЕЗАВИСИМЫИ испыт АтЕльныЙ цЕнтрАккр

(УТВЕРЖДАЮ,)

Начальник лаборатории
ООО <<ЩентрИон>>

протокол
оценки травмоопасности на рабочем месте М 34а

АDтпст симфонического оDKecTD а высшеи категории
(HalLMeHoBaHue профессчч (tолJл.носпu) рабоlпнuка)

1. Нацмепование предприятпя, организации (работодатель):
Государственное бюджетно9 рреждение культуры Ленинградской области "Симфоническlrй оркестр

Ленинградской области"

2. Фактический адрес (место нахоlкденltя рабочего места):

l90068, город СанR-r-Петербург, набережная Крюкова канала, д.12, литер А

3. Подразде,тенпе:

Художественно-артистическiu часть

4. Це,Iь проведепия оценки: Специа.rrьная оцевка условий трула

5. Дата проведенUя оценкп: 4.07.20l8
6. Документы, устававливающllе метод проведения оцеяки я содерrкдщие требования охраны труда:

Приказ Минтрула России от 24.01.20l4 N 33н "Об }тверждении Методики проведения специапьной оценки

условий трул4 Классификатора врелных и (или) опасных производственных факгоров, формы отчета о
проведении спеlшilльной оцекки условий труда и инсrрукции по ее заполнению. (Зарегистрировано в Миrrюсте
России 21.03.20l4 N 3l689);
Приказ Минтруда России от t4.11.20l4 N 882н "Об угвержлеlrли особенностей проведения спеlиа.,lьной
оценки условий труда на рабочrо< местах работников, перечень профессий и должностей которых }"твержден
постановлением Правrrельства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г, N 252" (Зарегистрировано в
Минюсте России l2,12,20l4 N 35l62);
Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 N 252 "Об 1пвержлении перечня профессий и должностей
творческlтх работвиков средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных
коJlлекtивов, театов, театальtlых и концертных организаций, цирков и иных лиц, }п]аств)лощлLх в создании и
(шIи) исполнении (экспонtлровании) произведений, особенности трудовой деятельности которых установJIены
Труловым колексом Российской Федерации"
Приказ МиЕкультуры РФ от 06.01.1998 Nр 2 "Об рвержленлtи и sведении в действие прiвил охраны 1руда в
театрах и концертных залах";
"Правrша техники безоласности для театров и концертных залов" (утв. Минкульryры СССР 2З,05.1979)

протокол оченки травмоопасности на рабочем местс л9 з4а

М.Е. Катчшонок



I. Объекгы оцеЕки травмоопасносгп:

а) спецuutuзuр ов онны е объ е кtпы :

концеDтный зал

б) нес пацuон арн ое осн аLценuе :

це использygтся

Il. оценка соответствия объеtсгов оценки требованиям охраны труда:

III. IIроверка наличия на рабоче месте:

оценка
соответствпя
требованию

нпл
Выписка требования НПД с указанием пунктаНормативнь

правовой акr (НПА)

Защпта от механическпх воздействпй.

не провод}tлась
не оценивiUIась, по пршIине отсуIствия технологического оборудоваlrия

мехаЕиtIеское воздействие которого слособно привести к травмированию

работrиков

Защита от воздействия электршческого тока.

соответствчетПриказ Минкульцры
РФ от 06.0l,l998 Ns 2

4,6, l. Заземление (зануление) должЕо соответствовать,гребованиям главы

1.7 ПУЭ, обеспечивать защиту ,Tюдей от пораженшI электрическим током

при повреждении изоJuIции в электроуставовках потребrгелей и

выполюrться при питании напряжением 380 В и выце переменного тока во

всех эле тановках.

Предмет проверки

Оценка
соответствия
требованию

нпл

Комп.лект эксплуатационной докуNrентацrпr
Отс)тствует Itо причине отс)лствия
технологическою оборулования.

соответствчет

Срелства защиты работrтиков от воздействия

двиrq/щихся частей оборудования, а также

раusтающш(ся предметов.

Отсрствутот по причине отс)лствIrr
технологического оборулования.

cooTBeTcTBveT

Сигнальная окраска и знаки безопасности cooTBeTcTBveT

Сигнализаторы нарушений нормального

функцлонироваtшя оборудоваrrия, вк.lпочая

устройства, позволяющие искJIючI4ть

возникновение опасных ситу ий при полном
или части.lном прекращении энергоснабжения и
последующем его восстановлении, а также
повреждении цепи управленш{
энергоснабжением (самопроизвольного rryска
при восстановлении энергоснабжения,
невыполнения уже вьiданной комацды на
останов ку)

Огсутствуют, не требуrотся соответствчет

Протокол оченки травмоопасности на рабочем месте Jt! 34а

Требование НПА (при наличии), р€зультат
проверкп

Отсрствуют, не требlrотся



Защшrа электрооборудованrrя, электропроводки
от разлшlного рода воздействий.

Огсlтствуют по пршIине отс)пствия

техrrологического элекгрооборулования
соответствует

IV. Результат оц€нкu травмоопасности рабочего места: допyстимый класс тDавмоопасности

Председатqпь компссии по проведенцю спеццальной оценкп условий труда:

3аместитель директора -главный
аllмилистратор Воробъев Стелан Романович

,.|--2

tIлепы комиссип по проведеrrцю спецшальной оценки условшй труда:

Заместитель директора по общим вопросам Зайцева Анастасия

- 

-rбиоJ
ё /22/?
---Тд?йi-

а /z2lРевна
ldолхнlснйГ

главшй экономист к

(,eaTai

12 /?szry
(дата)

з1.07.] 8---Тдата)-

ваВ ика

Эксперт (-ы) органцзацип, проводившей специальную оценку условий труда:

2152 Аппель К.А.
(N9 в рееспре эксперmов) lФjlт) Jп*

протокол оценки тавмоопасности на рабочем месте М З4а



0бщество с ограниченной ответствеttностью (ЦеЕгрИон)

РегистрачионьIй номер в реес гре организаций,

проводящих специальнуо оценку условиЙ труда Л9 l33 от 19,10,2015

Испытательная лаборатория ООО кЩеmрИон>

Аттестат аккредитации RA.RU.2 l [Ц402 лействует бессрочно

тел.: (812) 388-3б43, факс: (8l2) 388-78-45, e-mail: lab@centr-ion,ru

19бl28, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, дом 21, оф, 4l0,

лккрЕдит овАнныи нЕзАвисимыЙ АтЕльныи цЕнтриспыт

..l

М-Е- катчшонок

АDТИСТ СИМфопического оркеcTDa высшеп категоDии
(Ha1!,l|e|oBaчue профессuч (аолхносlпц рабопнuха)

l. Наименование предприятия, органпзации (работодатqль):

Госупарственное бюджетное rlреждеrгие кульryры Ленинградской области "Симфонический оркестр

Ленингралской области"

2. Фаtсгический адрес (место нахоrцденпя рабочего места):

190068, город Санкт-Петербург, набережная Крюкова KaHa.lIa, л.l2, литер А

3. Подразделение:

Художественно-артистиtlескаl часть

4. Цель пров€дения оценкп: Специмьная оценка условий туда
5. .Щата проведения оценки: 4.07.20l8
б. Документы, устаяав,лllвающrrе метод проведенllя оцеяки п содер2кдщие требоваЕия охраllы трудд:

Пршказ Мпнтрула Росспп от 24.01.20l4 N 33н "Об }"rверждении Методики rIроведеlt]Ul специальвой оцеяки

условпй трула, Классификатора вредных и (или) опасшх производственrтых факгоров, формы отчета о
проведении специальной оценки условий труда и t{HcTpyKIцtи по ее заполнению. (Зарегистрировано в Миtпосте
России 21.0З.20l4 N З l689);
Приказ Мянтрула Россип от 14.11.2014 N 882н "Об утвержлении особенностей проведения спеlиальной
оценки условий труда на рабочих местах работников, перечень профессий и должностей которых уIверr(ден
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 252" (Зарегистрировано в
Мишосте Россия 12.12.2014 N 35l62);
Постаношение Правптельства РФ от 28.04,2007 N 252 "Об утверждевии перечtUl професспй и лолжностей
творческих работнI{ков средств массовой информаtии, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных
коJlлективов, теа,Фов, театitльных и концертных организаций, цирков и иt{ых лиц, }частв},ющtD( в созданlли и
(или) исполнении (экспонированип) произведений, особенности трудовой деятельЕости которых устаttовлены
Труловым кодексом Российской Федерации"
Приказ Мшнкульryры РФ от 06.01.1998 Л! 2 "Об утверждении и введении в действие правил охраны труда в
театрах и концертrшх залах";
"Прави,lа техв}rки безопасности для театов и концертных залов" (}.rв, Минкультlры СССР 2З.05.1979)

Протокол оценки трilвмоопасности на рабочем месте Nl З5а (34а)

(УТВЕРЖДАЮ)

Начальник лаборатории
ООО <IJ,ентрИон>

протокол
оценки травмоопасности на рабочем месте J\} 35а (34а)



I. Объекrы оцеЕки травмоопасности:

а) с пецuuluзuров а н н ы е объ ек,пы :

концеDтьrй зал

б) н есmацuон арн ое осн оцlенuе

не исполь]vется

Il. оuевка соответствпя объеrсгов оценки требованпям охраны труда:

III. Проверка наличия ца рабоче месте:

Оценка
соотв€тствия
требованию

нIIА
Выппска требования НПА с указанием пунктаНорматпвно-

правовой акr (НПА)

ита от механических воздействий.Защ

не проводилась
не оцеЕlлвtlлась, по причlлне отс)лствиrI технолоп{ческою оборулования

механиrIеское воздействие которого способно привести к тirвмированию

работников

Защнта от воздействпя элекrрнческого тока.

соответствует

4,6. l. ЗаземлеЕtе (занулеtrие) должно соответствовать

1.7 пУЭ, обеспечивать защ}Iry людей от пор;Dкения электрическим током

при повреждеяrlи изоJUlции в элекфоустановках потребrтгелей и

выполняться при Iмтании напряжением 380 В ц выше перемеtlного тока во

всех Kalx

требованиям главы

Приказ Минкультуры
РФ от 06,01.1998 N 2

Предмет проверки
Требоваппе НПА (при наличии), результат

проверки

оценка
соотв€тствця
требованию

HtIA

Комплею эксrrпуатационной локумектачии
Отсlтствует по прцчине oтc}'тcтB}ur

техлологического обор1 лования,
cooTBeTcTBveT

Средства защиты работников от воздействия

двDкущIr(ся частей оборулования, а также

разлеmющю(ся предметов.

Отсрствуют по причиFе отс)лствIirr
технологического оборулования.

соответствчет

OTclTcTByroT, не требl,rотся cooTBeтcTBveT

Сигна.лшзаторы нарушеЕий нормfulьного

функчионирования оборуловаrтия, вкruочая

устойствц позволяющие искJlючить
возникновение опасных сt{ryаций при полном
или частичном прекрашении энергоснабжения и
последующем его аосстановлеЕии, а Taloke

ловреждении цепи управJlениrI
энергоснабжением (самопроизвольного пуска
при восстановлении энергоснабжения,
невыполнениJr )DKe выданной команды на
остановку),

OTclTcTByroT, не требуrотся cooTBeTcTBveT

Протокол оченки травмоопасности на рабочем месте N9 З5а (З4а)

)

Сигнальная окрасха и знаки безопасности



Защига элекФооборудоваIilоI, элекФопроводки
от р:IзJlичного рода воздеЙствий.

Отсутств)1от по причине отс)лствиrl

техцологиt{еского элек,трооборудования
соответствует

Iv.PезyльтатoцeвкnтpаBмooПаснoсTшpабoчегoмесТа:@

Председатепь комиссип по проведецию специальной оцецкп условий труда:

Замесr rгель лирекгора -главtшй
Воробъев Степав Романовичад.щидисlрqтgр

гбr,о.)

Члены комиссии по проведенцю спецпальной оценкп усJовuй трула:

Заместитель дирекгора по обцшм вопроса-м З4йдевq 4 цаqrqсцLСергеевна 1,121!/1/

(дата)

(дата)

a.//Zp//
(дата)

з1.07.18
(,laTa1

(dолхнхпьj

главный экономист

(Ф,и,о,)

Куколева Вероника Игоревна
(Ф и о,,)

Эксперт (-ы) организацяп, проводившей спецпальную оценку условий труда:

2152 Аппель К.А.
(N9 в рееспре эксперmов) (Ф,и,о.)

Протокол оченки травмоопасности ца рабочем месте Nо З5а (34а)

l,r'l



Общество с ограниченной ответственностью (ЦекгрИон)
Регистационный номер в реесте организаций.

проводяцш( специirпьную оцевку условий трула Nч 133 от 19.10.2015
Испытательная лаборатория ООО <ЩеrпрИов>

Атгестат аккредi{гации RA.RU.2 l ЦИ02 действует бессрочно
тел.: (8l2) З88-З64З, факс: (8l2) З88_78_45, e-mai|: lab@centr_ion.ru

l96l28, г. Санкт-Петербург, ул, Кузнецовская, дом 2l, оф. 4l0.

АККРЕДИТОВАННЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

(УТВЕРЖДАЮ>,

Начальник лабораториrr
ООО <ЩентрИон>

_ М.Е. Катушонок

протокол
оценкп травмоопдспости на рабочем месте М 36а (34а)
АDтист симфонического оркестра высшей категории

(HauMeHoBaHue профссuч (dолlсноспu) рабойнuка)

l. Наименование предприятия, органпзацпи (работодатель):
Государственное бюджетное рреждение культуры Ленинградской области "Симфонический оркестр
Ленинградской области"

2. Факгпческий адрес (место ндхояценпя рабочего места):

l90068, город Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, д.l2, литер А

3. Подразде.lение:

ХуДожественно-артистическiu часть

Це.дь проведения оценки: СпеIд-rа,rьная оценка условий труда

,I[ата проведения оценки: 4.07.20 1 8

!окумепты, устанавливаюцие метод проведения оценки и содерrкдщrе требовапия охраны труда:

Приказ Мннтрула России от 24.01.2014 N 33н "Об }.тверждении Методики проsеденшI специа,'rьной оценки

условий труда, Классификатора вредных и (или) опасвых производственных факторов, формы отчета о
проведении специ:lльной оценки условtrй труда и инструкции по ее заполнению. (зарегистрировано в Ми}оосае
России 2 1.0З.2014 N З 1689);

Приказ Минтрула России от l4.11.2014 N 882н "Об утверждеrrил особенностей проведенлш специальной
оц€нки условий труда на рабочю< Mecтirx работников, перечець [рофессий и должностей которых }твержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 252" (3арегистрлrроваЕо в

Мишосте России l2.12.20l4 N З5162);
Постановленпе Правительства РФ от 28.04.2007 N 252 "Об }тверждении перечня профессий и лолжностей
творческlо< работников средств массовой информаrrии, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных
коJlлективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участв},ющлlх в создании и
(или) исполнении (экспонироваtrии) произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены
Труловым кодексом Российской Федерации"
Приказ Минкультуры РФ от 06.01.199E Jф 2 "Об утвержлении и введении в действие прав}tл охраны труда в
театрах и концертlшх залах";

"Правила техники безопасцости для т€а,Фов и концертных залов" (утв. Минкульryры СССР 23.05.1979)

1.

5.

6.

Протокол оцеtiки ц,авмоопасности на рабочем месте N9 Зба (З4а)

l



I. Обьекгы оцевки травмоопасности:

а) спецuutuзuрованные объекпы :

концеDтный зал

б) н ес пацu он арн о е осн ащ e+ue :

це ис пользуется

II. Оценк8 соответствия объекrов оцевкш требованиям охраны труда:

III. Проверка наличltя на рабоче месте:

Нормативно-
правовой акI (НПА)

Защпта от механпческпх воздействпй.

яе оценивалась, по причине отс}тствия технологического оборудоваIrия

механшIеское воздействие которого способно привестлi к тавмированию
работнихов

це проводилась

Защнта от воздействня электрпческого тока.

Приказ Минкульцры
РФ от 0б.01.1998 Ns 2

4,б. l. Заземление (зануление) должно соответствовать требованиям главы

1,7 ПУЭ, обеспечивать защиry Jподей от поражениJI электрическим током
при повреждении изоляltии в электроустановках потребrгелей и

выполюпься при питании напряжением 380 В и выше переменного тока во
всех электроустановках.

соответствчет

Прелмет проверкп
Требование НПА (при наличии), результат

пров€ркп

оценка
соответствлlя
требованию

нпА

Комплекг эксшDrатаrцонной документации
Отсрствует по причине отс]лствия
технологк.rеского оборулования.

cooтBeTcTBveT

Средства защиты работников от воздействия

Еиrlgrщихся частей оборудования, а также

разлетirю[цr(ся предметов.

Отсутствl+от по причине отс)лствия
технологического оборулования.

соответствует

Сигнальная окраска и знаки безопасности Отс}"гствутот, яе требутотся cooTBeTсTBveT

Сигнмизаторы карlтlений нормального

функчионирования оборудования, вклочая

устойств4 позвол_шощие исIOIючить

возникновение опасньж сиryаций при полном
или частичном прекращении энергоснабженля и
после.Ф/юцем его восстаItовлении, а также
повреждении цеIти управленrur
энергоснабжением (самопроизвольного пуска
при восстановлении энергоснабжения,
Ilевыполнеllш1 уже выданной командьi на
остановку),

Отсутствуют, не требу,tотся соответствует

Про,Iокол оценки травмоопасяости на рабо.tем месте Nч 36а (34а)

Выписка требоваliпя НПА с укдзаншем пункта

оценка
соответствпя
требованию

нпл



Защита электрооборудованиrt, электропроводки
от рiвличяого рода воздействий.

OTcyTcTBl,roT по приtlине отсутствия
технологического электрооборудования.

cooTBeTcTBveT

Iv.РезульTаТoценкитpаBмooпаснoстиpабoчегoмесTа:@

Председатель комиссип по проведенпю специальной оценкш условий труда:

Заместитель дrректора -глааьIй
ад}rинистратор Воробъев Степан Романович

Заместитель лирекгора по общим вопросам Зайцева Анастасия Сергеевна
т

Куколева Вцrовикq Иг9ревна

tF,Z1z7?
{дага'

7J./?.Z{P
(дата)

C/zsazl
Gпr.'

з l .07, l8
(лага1

ПолхнййГ
главlшй экономист

(Ф,и,о.)

Эксперт (-ы) оргаЕизацпи, проводпвшей сп€циальную оценку условий труда:

2|52 Аrпель к,А.
(N в рееспре эксперlпов) (Ф.и.о,.)

Протокол оченки травмоопасности на рабочем месте ЛЪ 36а (34а)
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Общество с ограниченной ответствеЕностью кЩентрИон>

Регистраuионный номер в реестре орl.ч""зuчй,_ л . л лл .

проводящих специальнуо оцевку условий трула N l ЗJ от l9,10,20 |5

Испытательная лаборатория ООО (ЦентрИон)

Атгестат аккредrгации RA.RU,2 l ЦИ02,чействует бессрочно

тел.: (8l2) 388-3Ъ-43, факс: (8l2) 388-78-45, e-mail: lab@centT-ion,ru

l96128, г. санкг-Петербург, ул. Кузнечовская, лом 2l, оф, 4l0,

4.

5.

жкр влнныЙ нЕ исимыЙ и ытАтЕль ныи нтр

<утвЕржмю>

Начальник лаборатории
0ОО <I|евтрИон>

М.Е. кsтчшовок

протокол
оценки травмоопаснос,I,и на рабочем месте JФ 37а (34а)

дртист симфонического оDKecTDa высшеи категоDип
hamt е н ом н u е пр о ф е с с ull (0 ол хн ф пu) р аб о пн uк а)

l. Наимецование предприятия, органlлзаццп (работодатель):

Госуларствснное бюдхетное rrреждение f,ryльт)?ы Ленингралской области "Симфонический оркестр

Ленинградской области"

2. Факгпческий адрес (место вахожления рабочего места):

l90068, город Санкг-Петербург, набережная Крюкова канала, д.l2, литер А

3. ПодразделеЕпе:

Художественrrо-артистическая часть

Цель проведения оценкr: Спеrиа,rьная оцецка условий труда

Дата проведеЕия оценки: 4.07.20l8
Документы, устдяявливающпе метод проведеиия оценки и содержащие требоваиия охраны трудл:

Приказ Минтрула Россип от 24.01.2014 N 33н "Об }.rверждении Методики проведевиrl специальной оценки

условий трула, Классификатора вредных и (или) опасlшх производственных факторов, формы отчета о

rтроведении специitдьной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению. (Зарегистрировано в Мпшосте
России 21.03.20 t4 N З 1689);

Приказ Мпнтруда Росспи от !4.11.2014 N 882н "Об утвержлении особенностей проведения специальной
оценки условий труда на рабочих местах работников, перечень профессий и до,lжностей которых )лвержден
постановлением Правительства Российской ФедерациЕ от 28 алреrrя 2007 г. N 252" (Зарегистрировано в

Микюсте России l2.12.2014 N 35l62);
Постановленrе Правпте.,rьства РФ от 28.04.2007 N 252 "Об утвержлении перечня профессий и должностей
творческrп работвиков средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- п видеосъемочных
коJIлсктивов, театров, театральных и конuертных организаций, цирков и иных лиц, раств),ющих в создании и
(или) исполнении (экспонировании) произвелений, особенности трудовой деятельности которых установлены
Трудовым кодексом Российской Федерации"
Приказ Минкультуры РФ от 06.01.199E Л9 2 "Об }"rверждении и введении в действие правил охраны туда в

театрах и концертных залах";
"Правлrла техники безопасности дrя театров и концертных залов" (рв. Минкульцры СССР 2З.05.1979)

Протокол оценкit травмоопасности ва рабочем месте }Ф 37а (З4а)



I. Объекrы оценкитравмоопасности:

а) с пе цu аа uзuр ов ан ны е объ екtпы :

концертный зад

б) н ес m ацuон арн ое ос н оц енuе :

не использyется

II. Оценка соответствия объеrсгов оценкп требованиям охраны труда:

III. Проверка налцчия на рабоче месте:

Нормативно-
правовой акг (IIIIА)

Выписка требования НПА с указавrtем пункта

Оценка
соответствия
требованпю

нпл
Защнта от механllческнх воздействпй.

не оценивалась, по пршlине отс}тствиJI техt{ологического оборудовашrя
Mexaни.Iecкoe воздействие которого способно привести к травмированию

работников

не проводилась

Защпта от воздействпя электрического токr.

Приказ Минкульт}?ы
РФ от 06.01.1998 Ns 2

4.б.l. Заземлецие (зануление) должно соответствоватьтребованиям главы
1_7 ПУЭ, обеспечl-tвать защ}rry людей от порокения ]лектрическим током
при повреждении изоляции в элеltтроустановках потребителей и
выполняться при питаЕии напряжением 380 В и выше переменного тока во
всех элекfроустановках.

cooTBeTcTBveT

Предмет проверкI|
Требованпе HrIA (при налпчии), ре]ультат

проверки

оuенка
соответствия
требованию

нпл

Комгutект эксшryатаrщоцной докр{ентацип
Отсутствует по причине отсутствця

I е}нологl,tчес KoI о обору лован ия.
cooTBeTсTBveT

Средства защиты работников от воздействия

двlDц/щихся частей оборудования, а Tatotce

рашетilющихся IIредметов.

Отсрствlтот по прцчине отсугствия
технологического оборулования,

cooтBeTcTBveT

Сиrнальная окраска и знаки безопасности OTcpcTByroT, не требуются соответствчет

Сштrа,rизаторы нарушений нормального

функчионироваlтия оборудования, вк,rючая

устройства, позвоJUIющие искJlючить
возникновение опасвых сиryаций при полном
или частичном преIФащении энсргоснабжения и

IIослед/ющем его воссmновлеяии, а также
повреждении цепи управления
энергоснабжением (самопроизвольtlого пуска
при восстановлении энергоснабжеrтия,
невыполненлUl )DKe выданной команды на
остановку).

OTcyTcTByroT, не треб},Iотся cooTBeтcTBveT

Протокол оценки травмоопасности на рабочем месте Ne 37а (З4а)



Защrтга электрооборудования, элеlсгропроводки

от разлlпlного рода воздействий.

Отсl.гствуrот по приtlине отс),тствия
технологического элекгрооборулования.

соответствует

lV. Результат ошенкtl травмоопаснос]и рабочеfо места: лопчстимыи кпасс тпавмоопасностп

Председате.дь компсспи по проведенню специальной оцецкп условпй труда:

Заместитель лиректора -главный

администратор Воробъев Степан РомановIц
ldолlлсносйБ- (Ф,И,О.)

Члены комисспи по проведенпю спецшаJlьной оценки усJовпй труда:

заместитель по оOщим во Зайцева Анастасия Сергеевна

главный экономист

(Ф и,о,)

Куколева Вероника Игоревна
(dолlснфпi) гФйэ'Г

Эксперт (-ы) органпзацпп, проводUвшей спецпальную оценку усJrовий труда:

2152 Агшель К.А.
(М в рееспре эkсперпов)

/3/2Z2a
(дата)

/,| 1ZZl/r'
(,raTa1

/' ft,2а/!
(дата)

з l .07.18
(дата)

Лротокол оценки Травмоопасности на рабочем месте J,{! 37а (34а)
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