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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№

68-11/08-20р
(идентификационный номер)

05.02.2020
(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» № 1-ав от 13.01.2020
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Областное государственное автономное учреждение культуры "Иркутский
кинофонд"; Адрес: 664056, Иркутская обл.. г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2 а

областной

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 68-11/08-20р от 22.01.2020
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизаиии,
метрологии и испытаний в Иркутской о б л а с т и 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Чехова, д. 8; Регистрационный номер - 260 от 05.04.2016
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Воробьев Алексей Николаевич (№ в реестре: 3297)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 43
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
61 04 00 03. Контролер билетов (1 чел.)._______________________________________________________
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или
допустимые условия труда):

61 01 00 01. Директор (1 чел.);________________________________________________________________
61 01 00 02. Заместитель директора (1 чел.);__________________________________________________
61 01 00 03. Заместитель директора (1 чел.);__________________________________________________
61 01 00 04. Заместитель директора (1 чел.);__________________________________________________
61 02 00 01. Начальник отдела (1 чел.);________________________________________________________
61 02 00 02. Специалист по кадрам (1 чел,);____________________________________________________
61 02 00 03. Документовед (1 чел.);____________________________________________________________
61 02 00 04. Специалист по охране труда (1 чел.);______________________________________________
61 02 00 05. Специалист (1 чел.); ____________________________________________________________
61 02 00 06. Ведущий юрисконсульт (1 чел.);___________________________________________________
61 03 00 01. Начальник отдела (1 чел.); ______________________________________________________
61 03 00 02. Заведующий складом (1 чел.); ____________________________________________________
61 03 00 03. Фильмопуоверщик (1 чел.);________________________________________________________
61 03 00 04. Ведущий методист (1 чел.); ___________________________________________________
61 03 00 05. Методист по составлению кинопрограмм (1 чел.);__________________________________
61 03 00 06. Методист (1 чел.);
______________________________________________________
61 04 00 01. Начальник отдела (1 чел.); ______________________________________________________
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61 04 00 02. Кассир (билетный) (1 чел.):_____________
61 04 00 04. Ведущий методист (1 чел.):______________
61 04 00 05. Гардеробщик (1 чел.);____________________
61 04 00 06А. Методист (1 чел.);_____________________
61 04 00 06-1А (61 04 00 06А). Методист (1 чел.):_____
61 04 00 07. Монтажер (1 чел.);______________________
61 05 00 01. Начальник отдела (1 чел.);_______________
61 05 00 02. Монтажер (1 чел.);______________________
61 05 00 03. Оператор видеозаписи (1 чел.):___________
61 05 00 04А. Методист (1 чел.);_____________________
61 05 00 04-1А (61 05 00 04А). Методист (1 чел.);_____
61 05 00 04-2А (61 05 00 04А). Методист (1 чел.):_____
61 05 00 05. Режиссер (1 чел.);_______________________
61 05 00 06. Звукорежиссер (1 чел.);__________________
61 06 00 01. Начальник хозяйственного отдела (1 чел.);
61 06 00 02. Подсобный рабочий (1 чел.);_____________
61 Об 00 04. Слесарь-ремонтник (1 чел.):______________
61 06 00 05. Слесарь-электрик (1 чел.):_______________
61 Об 00 06. Слесарь-сантехник (1 чел.);______________
61 06 00 07. Водитель автомобиля (1 чел.);___________
61 06 00 08. Водитель автомобиля (1 чел.):___________
61 07 00 01. Начальник отдела (1 чел.):_______________
61 07 00 02. Техник (1 чел.):__________________________
61 07 00 03. Техник (2 чел.).__________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 43
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: О
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: О
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: О
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: О
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Не выявлено

Кол-во рабочих мест
0

3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась:
61 06 00 03. Дворник (1 чел.).
_________________________________________________________
3.10. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась: 1
3.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих
декларированию: 41
3.12. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 42_
3.13. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения
СОУТ):
61 06 00 03. Дворник (1 чел.).___________________ ____ _________________________________________
3.14. Количество рабочих мест декларируемых на основании Статьи 11, п.1 ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О
специальной оценке условий труда» в редакции ФЗ №136-Ф3 от 01.05.2016 «О внесении изменений в ФЗ
«О специальной оценке условий труда»: 42
4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
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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) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий
____ 3297____

начальник ИЛ в области
_________охраны труда_________

Воробьев Алексей Николаевич

(№ в реестре

(должность)

(Ф.И.О.)

экспертов)
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