
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

Государственное учреж дение дополнительного образования Тульской области «Тульская областная детская
__________________________________________ музыкальная школа имени Г.З. Райхеля»_______________________________________

(наименование юридического лица (фамилия, имя. отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
_____________________ 300012, г. Тула, проспект Ленина. 95 А; 300012, г. Тула, проспект Ленина. 95 А___________________

место нахождения и место осуществления деятельности.
__________________________________________________________7107030995_______________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика.
________________________________________________________ 1037101125830_____________________________________________________

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Заведующий структурным подразделением; индивидуальный номер рабочего места 87; 1 
чел. ____________________________________________

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),
2. Настройщик пианино и роялей; индивидуальный номер рабочего места 88; 1 чел.______

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)
3. Звукооператор; индивидуальный номер рабочего места 89; 1 чел.____________________

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
Заклю чение эксперта №  245/1-ЗЭ по результатам специальной оценки условий труда от 24.08.2018 
Чекулаева Л.А. (№  в реестре экспертов: 2019)
Протоколы №  88-107/18- ТМ  от 16.08.2018; 88-107/18- Н от 16.08.2018; 88-107/18- ТО от 16.08.2018; 89-107/18- ТМ  от 16.08.2018;
89-107/18- Н от 16.08.2018; 89-107/18- ТО от 16.08.2018_______________________________________________________________________________

(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 «Тульский учебно-испытательный центр охраны труда и промышленной

______________________________________ безопасности» (О О О  «Тульский УИ ЦО Т и ПБ»);______________________________________
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда.

Регистрационный номер - 458

Ддская
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

;рации - С-ШГЛ1 2018 год

Лукопров Игорь Владимирович  
(инициалы, фамилия)

трации декларации

именование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации) (регистрационный номер)

М.П.
(подпись)

Гоеударгтчечгп:: кксяскция! 
труда в Тульской обл.

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

Получено_



Отчет о проведении специальной оценки условий труда 

Титульный лист отчета о проведении специальной 
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ 
i • Председатель комиссии по

проведению специальной оценки 
условий труда 

Шевелева Н.В.
ф ам илия, инициалы

«г' » dC/S г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в 

Государственное учреждение дополнительного образования Тульской области «Тульская об
ластная детская музыкальная школа имени Г.З. Райхеля»_____

(полное наименование работодателя)

300012, г. Тула, проспект Ленина, 95 А; 300012. г. Тула, проспект Ленина, 95 А
(м есто нахож дения и осущ ествления деятельности работодателя)

7107030995
(ИН Н работодателя)

1037101125830
(О ГРН  работодателя)

85.41.2_______
(код основного вида экономической деятельности по О К В Э Д )

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

___________ Захлебина Е.Ю.
Ф.И.О. (дата)

Фролова Н.Д. ^  otr/Q r,
(Ф И О .) (дата)



О бщ ество с ограниченной ответственностью  «Тульский учебно-испы тательны й центр охраны труда и промыш ленной 
безопасности» (О О О  «Тульский У И Ц О Т  и ПБ»); Регистрационны й номер - 458 от 10.05.2017

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационны й номер аттестата аккредитации ИЛ Д ата получения Д ата окончания
RA.RU.21ATO2 29.03.2017 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 245/1-ЗЭ 
по результатам специальной оценки условий труда

1Г 24.08.2018
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» № 245/1 от 02.07.2018 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Государственное учреждение дополнительного образования Тульской области «Тульская 
областная детская музыкальная школа имени Г.З. Райхеля»: Адрес: 300012, г. Тула, проспект 
Ленина. 95 А
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору СОУТ № 107/18 от 02.07.2018 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «Тульский учебно-испытательный центр охраны 
труда и промышленной безопасности» (ООО «Тульский УИЦОТ и ПБ»); 300012, г. Тула, пр. 
Ленина, д. 81; Регистрационный номер - 458 от 10.05.2017 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Чекулаева Л. А. (№ в реестре: 2019)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: _3_
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
87. Заведующий структурным подразделением (1 чел.)._________________________________________
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):
88. Настройщик пианино и роялей (1 чел.):_____________________________________________________
89. Звукооператор (1 чел.).____________________________________________________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 3
7.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0
4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
5. По результатам специальной оценки условий труда перечень рекомендуемых мероприятий по 
улучшению условий труда не требуется.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услЬвий труда:
2019 Зав. лабораторией х / 7  '  Чекулаева JI.А.

(№ в реестре (должность) (шщпись) (Ф.И.О.)

экспертов)

Стр. 1 из 1


