утвЕрщАю

договор
Ng 137973

от о7.07.2021 г.

Ко КП

а

.

3

Идентификфонный номер СОУТ:

Председатель комиссии

1001-

по проведению специальной оценки
условий труда
Крикавцова И.А.
"иjтия, инищалы

«ф

гжЁ) уNnJJ.

ОтчЕт
о проведении специальной оценки условий труда в

муниципальном казенном
учреждении культуры города
Новосибирска «Централизованная
библиотечная система им. А. С.
МакаренкоК_иЕРюВьС:sg=g9РайР.Ча}?.............
апет

630119, го од Новосиби
хова,
мес'ю нжожден" и осуществления деяггельнос" ра

дом118

5403135634
тодателя

102 5401304466

код основного вида экономическо деятег[ьности по

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Шмойлова Г.Г,

/gФф#dD&/

(Ф.и.о.)

ентьева А.Н.

й_Ов.ю44

онькина А.Ю.

{8.р&,#яj

Савченко М.В.

-l-±-А&##-L4------

декларация соответствия

условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им.
А. с. мака енко к ОВСКОГО айона»
(наименование юридического лица (фамиjтш, имя, отчество (при наjтичии) индивидуаjтьного г[редприним8те", подавшего демарацию,
630119, го

од Новосиб

лица пе

ова, дом 118;

место нжождения и место осуществления деятсльнос".
5403135634

идентификационный номер нагюгоплате[Iьщика,
1025401304466

основной государс'Iвенный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте Фабочж местах)
Индивидуальный номер рабочего

п/п

Наименование до7шности, профессии иТіи специаг[ьности
работника (работников), занятого (заня.Iъгх) на рабочем мес'ю

1

Библиотекарь (2 категот>ии)

1

N9

Чисjтеннос'тъ занятъIх работниковвотношениикаэещогорабочегоместа

места
1

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные кроизводственш1е факторы или условия труда
по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

признашг оптимальными или допустимыми, условия труда
требованиям охраны труда,

соответствуют

государственным нормативным

декларация подана на основании
Заключение эксперта № 516-137973.2021-С от 27.07,2021 -Котов дмитрий Александрович (№ в реестре: 5099);
(реквюfгIъі заключения эксгіер'm организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола(протокогIов) проведения

исследований (испьгганий) или измерений вредных и (или) опасных производс.гвенных факгоров

Специальная оценка условий труда кроведена
Общество с о аниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и ох
(наименование организации, проводившей специалыIую оцеі]ку усtювий труда,

ащоншй номе

регис'трационный номер в реестре организаций, проводящих специаjтьную оценку услов ий труда)

(дата регистрщии)

(регистраLшонный номер)

м.п.
(под"сь)

(инициальі, фамиг[ия должнос.пюю лищ территорнаjтьного органа
Федераг]ьной службы по труду и заня'юсти, зарегис'гриромвшего декларацию)

Сведения об организацин, проводящей специальную оценку условий труда
1.ОбщеmОсограшчеЕшойоIвсг=гmн„ннig=:g=::А:g:=:;g:ggезопасноогьнохранатруда".
2. 630132. РОССИЯ. НовосибиDская обл„ г. НовосибиDск. пD-кт. димитDова. д.7. этаж 3. помешение 43.46: 8(383`246-12-00
(мес'го нахожденш и осуществления деятельнос'ги организации, юнтактный Телефон, адрес элекгронной почтъI)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специалшую оценку условий труда (оказывающцих услуги в области охраны труда) !Еl
4. дата внесения в реестр организаций, проводящих специалы1ую оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 30.11.2015
5. ИНН 5407473338
6. ОГРН организации 1125476026191

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:
Регистрационный номер апестата
аккредитации организации

дата выдачи апестата
аккредитации организации

дата истечения срока действия

апестата аккредитации организа1щи

1

2

з

ВА.RU.21 ЮИО4

19 декабря 2014 г.

бессрочно

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

п/п

дата
проведенияизмерений

Сведения о сертификате эксперта на
Ф.И.О. эксперта

(работника)

должность

2

3

организаций,проводящихспециальнуюоценкуусловийтруда

специальной оценке условий труда

номер
1

экспертов

право выполнения работ по

5

дата выдачи
6

7

003 00063бо

16 мая 2019 г.

5099

4

главшйинженериспьIта-тельнойлаборато-ри
1

27.07.2021

Котов дмитрийАлександрович

9. Сведения о средствах измерений испь1тательной лаборатории (центра) организации, исполь-

зовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:
Регистраци.онныйномервгосудар-

Наименованиевредногои(или)
Ng

п/п

дата

проведенияизмерений

Заводской

Опасного актора
производственной
среды и трудовогопроцесса

1

2

3

На"енов ание средства
измерений

ственномреестресредствиз-мерений

л#

.'#.

5

номер

дата окончания
срока гюверки

средства

средства

измерений

измерений

6

7

Л / Гдfjггюшцел

ку€%%%кЁщЯуЖ;ш%мNN:N%д/ ф gЁ
uОс'ьг,

€.,`,c, .:`'.`Жd`Ё''фа

влад"ировш

27.07,2021

Общество с ограниченной офgюгвеннос`гью "Атон.экобезопасность и охрана труда"
(ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда)

630132, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, -кт.
пр димитрова, д.7, офис 315
Регистрщионный номер - 157 от ЗО.11,2015
Отдел специельной оценки усT[овий труда, 8-З83,246-12-00 (доп.121 ), sагm54@аtопоt.гu

Испытательная лаборатория ООО "Атон-экобезопасность и охрана труда"
6301 З2, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт. димитрова, д.7, этаж 3, помещение 4З.46
тел. 8-383-246-12-00 (доп.118), эл. почта гuklаЬ@аtопlаЬ.гu
(гіоjіное наименование орmнmацщ проводящея сгіефальную оц®»ку услооm трущ регистращионнm «омер эаf"си в реестре орmнизаций, проводящ" Сгіеци8лъную оtіонку усяови» трУда)

Регистрационный номеt] атгестата аккредmаци.и ИЛ

дата получения

дата окончания

RА.RU.2lюио4

19.12.2014

бессрочно

зАключЕниЕ экспЕртА
по результатам специальной оценки условий труда
Ng

516-137973-2021-С

27.07.2021

1. На основании:
• Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
• приказа Минтруда России J\(§33н от 24.01,2014г «Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условий труда, Класgификатора вредных и (или) опаснь1х проиэводственнь1х фжгоров, формы

отчета о проведении специальной оценки условий труда и инс'1рукции по её заполнению»,
-приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 106 от о7.07.2021

щЁfЁfЁЁ#:::;f#F:#Ё::ЁF:Ё%::бнu;=каАд_:ецс::%йЁЁЁЁgЁЁЁ
НовосибирсЕ.ілииа Пет:vхова, дом118

о#ЁЁiЁ;Ё;;§Е{%ЁЁЁ::Ё#:#Ё#_юТвС:`ОСдТ7:эИЖ%#пТшЁЁЁЁЁ
2. для проведения специальной оценки условий труйа по договору № 137973 от о7.07.2021 привлекалась

Регистрашонный номер -157 от 30.11.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специалы1ую оценку условий труда:

Котов дмитрцй Александрович (№ в реестре : 5099)
3 . Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3 .1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: l
3.2. Рабочие места, подлежащие деклкрированию:
1. Биб_л_иотекарь (2 категории) (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы нё иденгифицированы:
1. Библиотекqрь а категории) (1 чел,).

_ .....

Рабочие места, на которых вредные факгоры не выявлены по результатам СОУТ (огггимальные или
допустимые условия труда):

Отсvтствvют
3 ,3 . Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:l
3 .4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:u

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

• протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
СТр. 1 из 2

5 . По результатам специальной оценки услоый труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда для Ц рабочих мест.
6. Рассмо'Iрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил :
1 ) считатъ работу по СОУТ завершенной;

2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшеншо условий труда передатъ для утверждения
работодателю.
дополншельные предложения эксперта: отсvтс'Iвvют.
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