Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
_________ художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга»_________
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

________________________197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр-т Ленина, д. 57;_______________________
место нахождения и место осуществления деятельности,

______________________________________________ 7818010146______________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика,

_____________________________________________1027808867899____________________________________________
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)
4. Педагог-организатор; 1 чел._______________________________________________________
5. Ведущий специалист по закупкам; 1 чел.____________________________________________
6. Секретарь руководителя; 1 чел.___________________________________________
19. Инженер; 1 чел.__________________________________________________________________
20. Методист; 1 чел.
21. Библиотекарь; 1 чел._____________________________________________________________
22. Кладовщик; 1 чел.________________________________________________________________
23. Электромонтер; 1 чел.____________________________________________________________
24. Рабочий КОРЗ ; 1 чел.____________________________________________________________
25. Гардеробщик; 1 чел.______________________________________________________________
26. Уборщик служебных помещений; 1 чел.______________________________________________
2 1 . Уборщик служебных помещений; 1 чел._____________________________________________ _
28, Уборщик служебных помещений; 1 чел.______________________________________________
_____ (наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные
факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных
и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми,
условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.
Декларация подана на основании
Заключение эксперта № 21-128 от 30.08.2021 - Емелина Оксана Павловна (№ в реестре: 2991);______________________________
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения
исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена
__________________ Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы условий труда";
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 304
шый номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)
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Ремишевская Римма Хамитовна
(инициалы, фамилия)

(подпись)

декларации
органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации)

(регистрационный номер)

М.П.
(подпись)

(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

О бщ ество с о гран и чен н ой ответственн остью "Ц ентр эк сп ерти зы у слови й труда"; Р егистрационн ы й ном ер - 304 от 16.05.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

У н и к ал ьн ы й ном ер записи в реестре аккредитован ны х лиц
R A .R U .5 15260

Д а та внесения сведений в реестр
аккредитован ны х лиц
30.03.2016

С рок действия
аккредитации
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№

21-128

30.08.2021

(идентификационный номер)

(дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных
факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её
заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 33 от 15.03.2021
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского района СанктПетербурга»; Адрес: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр-т Ленина, д. 57
2. Для проведения специальной оценки условий труда по Контракт № 19 от 16.03.2021
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы условий труда"; 197110, г.
Санкт-Петербург, ул. Кемская, д. 10, лит. А, пом. 1Н; Регистрационный номер - 304 от
16.05.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Емелина Оксана Павловна (№ в реестре: 2991)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 28
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию в соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона
РФ
N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда":
3.2.1. Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по
результатам осуществления идентификации не выявлены:
Отсутствуют
3.2.2. Рабочие места, условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или
допустимыми:
4. Педагог-организатор (1 чел.);_________________________________________________________
5. Ведущий спеииалист по закупкам (1 чел.);_______________________________________________
6. Секретарь руководителя (1 чел.);______________________________________________________
19. Инженер (1 чел.);__________________________________________________________________
20. Методист (1 чел.);_________________________________________________________________
21. Библиотекарь (1 чел.);______________________________________________________________
22. Кладовщик (1 чел.);________________________________________________________________ _
23. Электромонтер (1 чел.):_____________________________________________________ _
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24. Рабочий КОР3 (1 чел.);_________________________________________________________
25. Гардеробщик (1 чел.):__________________________________________________________
26. Уборщик служебных помещений (1 чел.);__________________________________________
27. Уборщик служебных помещений (1 чел.);__________________________________________
28. Уборщик служебных помещений (1 чел.).__________________________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 28
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и
оценок:
Наименование вредного и (или) опасного производственного
Количество рабочих
фактора
мест
Не выявлено
0
4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых
мероприятий по улучшению условий труда для _0_ рабочих мест.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) отчет о проведении специальной оценки условий труда передать для утверждения
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.
Эксперт(ы) по проведению специальной оценки
2991

Ведущий инженер

(№ в реестре

(должность)

Емелина Оксана Павловна
--------------------- (Ф.И.О.)

экспертов)
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