утвЕрждАю

договор
№ 22361

Председатель комиссии

от о 1.10.2019 г.

по проведению специальной оценки
условий труда
икавцова И. А.

5#«/»

амилия, инищаTIы

,,

тм9т:.

отчЕт
о проведении специальной оценки условий труда в

муниципальном казенном
учреждении культуры города
Новосибирска «Централизованная
библиотечная система им. А. С.
МакаренкоК„иЕрюв„С:sg:g9РайОНа»
630119 город Новосибирск, улща Петухова, дом 118
мес'ю нахождения и осущесIвления дея'Iельнос'ги ра

5403135634

1025401304466

КОд ОСНОВНОГО ВИда ЭКОНОМИЧеСКО

дея"ьнос" по

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Шойлова Г. Г.
т`_`=+-.\_

й -! ------ Ёf .--

Ф.и.о.

о,.,t.Ф/э
(двф)

нецова И. А.

oI . !_'- _дJя_

нькина А. Ю.

о I . l ' . Ф I 9_

Котенёва Т. А.

декларация соответствия

условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
мушщш1альное каЗеIiЁ~о~е -учреждение` кульjры города Новосибкрска «ЦенIралIвованная библиотечная система им.
А. с. мака
ОВСКОГО айона»
(наименование юриднческою лица (фами7шя, имя, ОгIчес'Iво (при наличии) индIфидуаjшного предIринимателя, подавшего декларащпо,

630119 город Новосибирск, улица Петухова, дом 118
мес'ю нахождения и место осущес'гвления деятельнос'пI,
5403135634

иденгифнкационшй номер налогоплыельщикq
1025401304466

основной государс.гвенный регис'Iращюнный номер)

заявляет, что на рабочем месте Фабочш местах)

п/п

Наименование догшIос'Iи, профессии игIи спешагIьности

ИндивидуагIьный номер рабочего

рабо"ика Фабсггников), занятого (заня.гъIх) на рабочем мес'ю

места

1

ВедущIй библиотекфь

1

Ng

Численность заш'гых рабо"иковво"Ошениикяждогорабочегомесm

1

по результатам иден"фшсашш не выявлены вредные и (или) опасIше производствешIые факторы или условия труда
по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасшп производственных факторов
признаны опт"аjlыIь"и и71и допуст"ыми, условия труда соотве'гствуют государственным норматmным
требованиям окраш круда.

демарация подана на-основании

-

Закjпочение эксперта № 1147-22361-2019-И от оЗ.10.2019 -Ракигин Алексей Консташинович (№ в реестре: 1537)
№ 1547-22361-2019-С от 2і.10.2019 -Ракитш Алексей Констангинович (№ в реестре: 1537);
ФекВИЗигы Закtпочения эксперm организащш, провод[шшей спеIща7Iыgгю оценку условий труд8, и (или) протокола (пРОтокОлОв) ПРОВедеНИЯ
исстIедований (испьгганий) игш измерений вредных и (или) опасных производсmенных фак1\оров

Спе1щальная оцеша услоый труда проведена
Общесmо с о аниченной ответственностью "Атон-экобезопаснос'гъ и о
(наименоваIше органЕваіщ, проводIвшей спе1щальную оценку услоыdi круда,

ациоЁй номе

(наименоваЕше ткрриториальнОго органа Федеральной службы по труду и заня'юс", зарегистрировавшего демаращпо)

ф регистращ)

Фе"с'грационIшій номер)

(инищалы, фами]1ия доjшосгного jш|а территqриаrlьного органа
Федераjlьной сл]окбы по труду и заня'Iостн, зарегис'грировавшего декларщию)

ш

ш

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1.Общесгвосокрашченнойотт„шЁАоюрЁfопасноОгьиохршатруда".
2.6301(3iг.LЁ:::::F9ННРС±ЁЕLРСЮЕ=„ЧЖЕЁ:дьZL:ЁЁС+#$i8#83jL46±-±2-Ё)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий круда (оказЕшающих услуги в области охраны труда) jЕ1
4. дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 30.11.2011
5. ИНН 5407473_338
6. ОГРН организации 1125476026191

7. Сведени об испытательной лаборатории (центре) организации :
РегистрационшIй номер апестата

дата выдачи аттестата

аккредитации оtэганизации

аккредитации организации

дата истечения срока действия
аттестата аккредитации оргаIпна1щи

1

2
19 декабря 2014 г.

бессрочно

RА.RU.21ЮИО4

3

8. Сведения об экспертах и иных работник,ах организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:
Регистрационныйномервреестре
Ng

п/п

Сведения о сертификате эксперта на

дата
проведенияизмереиий

Ф.И.О. эксперта

2

3

(работника)

право выполненш работ по
дОЛЖНОСТЬ

специальной оценке условий труда

номер
1

4

экспертов
организаций,ПРОВОдЯЩИХспециальнуюоценкуусловийтруда

5

дата выдачи
6

7

003 0001766

19.05.2015

1537

003 0006360

1б.05.2019

5099

ршженерисгппта-тельнойлаборато-рии
1

03.10.2019

РакЁ АлексейКонст"шович
ведущийиhженерисгшта-тельнойлаборато-ри

2

03.10.2019

Котов дмитрийАлександрович

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории .(центра) организации, использовавшихся п
оведении специальной оцени словий
РегикрациНа"енование
онный номер
дата
проведения
измерений

вредного и (или)

опасного фаюора
производственной
среды н трудового
процесса

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку услоыИ круда

Наименование средства
измерений

в государ-

ственном
реестре
средств из-

Заводской

номер

дата окончани
срока поверки

средства

средства

измерений

измерений

Общество с ограниченной оmетственностью "Атон-экобезопаснос'гъ и охрана кр уда".; Регистрационный номер -157 огг ЗО.11.2011
`тюі[нф t"менов"ие орг"юоции, проводящел сгіецшькую оценку уфовm труда. ре"сгрэц»оннm юмер эeписи в реестр® органюаLіIщ ттроводящюі сг]ециаj]ьную ощенку уелов" труmі

Регистрационный номео апестата аккDедитации ИЛ
RА.RU.2lюио4

дата получени

дата окончания

19.12.2014

бессрочно

зАключЕниЕ экспЕртА
по результатам специальной оценки условий труда
№

1547-22361 -2019-С

21.10.2019

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
-приказа Минтруда России NЬ33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опас1ш1х производственных факторов, формы

отчета о проведении специальной оценки условий труда и инс.1рукции по её заполнению»,
• приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 127 от о2.10.2019
проведена специалы1ая оценка условий труда совместно с работодателем:

мунииипальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «11ентрализованная
библиотечная система им, А. С. Макаренко Кировского района»; Адрес.. 630119 город

Новосибирск. vлша Петwова._дом 118
2. дпя проведения специат1ьной оценки условий труда по договору № 22361 от о1.10.2019 привлекалась

организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Обшество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда". : 63013 2.
г. Новосибирск. Проспект димитрова, д. 7. офис 315: Регистраиионный номер - 157 от
30.11.2011

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Ракитин Алексей Константинович (№ в реестре: 1537_)
3 . Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3 .1 . Количес'1во рабочих мест, на которых проведена СОУТ: i
3.2. Рабочие места, подлежащие дешарированию:
1. Ведущий библиотекарь (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные фаюоры не идентифицированы:
1, Ведуш:uй библиотекарь (1 чел.).

Рабочие места, на каторых вредные факгоры не выявлены по результатам СОУТ (оптиkше или
допустимые условш труда):

Отсvтств_уют
3 .3 . Количество рабочи мест с опгималы1ыми и допустимыми условиями труда:i
3 .4. Количес'1во рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:Щ

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;

- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки услоый труда разработан перечень рекомендуемь1х мероприятий по
улучшению условий труда для jL рабочих мест,
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
Стр. 1 из 2

1) считать работу по СОУТ завершенной;

2) перечень рекомендуемых мероприят1й по улучшеншо условий труда передать для утверждения
работодателю.
дополнительш1е предложения эксперта : отсvтствvют.

Ракигин Алексей Конс"нтинович

Стр. 2 из 2

