
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА «ВОЕННО-
____________ МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ____________

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
_______________________________ 191180, г. Санкт-Петербург, переулок Лазаретный, д.2_______________________________

место нахождения и место осуществления деятельности,
____________________________________________________ 7838041294_____________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика,
___________________________________________________1157847265223___________ _______________________________________

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

№
п/п

Наименование должности, профессии или специальности 
работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте

Индивидуальный номер 
рабочего места

Численность занятых 
работников в отношении 
каждого рабочего места

1 Директор музея 1 1
2 Заместитель директора музея (по экспозиционно-выставочной 

работе) 2 ]

3 Заместитель директора музея (по материально-техническому 
обеспечению) 3 1

. 4 Главный художник 4 1

Г 5 Референт 5 1
6 Инспектор по охране труда и технике безопасности 6 1
7 Инструктор по противопожарной профилактике 7 1
8 Начальник отделения - главный бухгалтер 8 1
9 Ведущий бухгалтер 9 1
10 Экономист 10 1
11 Бухгалтер 11 1
12 Редактор 12 1
13 Делопроизводитель 13 1
14 Начальник отделения 14 1
15 Специалист по кадрам 15 1
16 Заведующий библиотекой 16 1
17 Начальник отделения 17 1
18 Старший научный сотрудник музея 18А 1
19 Старший научный сотрудник музея 19А (18А) 1
20 Научный сотрудник музея 20А 1
21 Научный сотрудник музея 21А (20А) 1
22 Младший научный сотрудник музея 22А
23 Младший научный сотрудник музея 23А (22А) 1
24 Старший хранитель фондов 24А
25 Старший хранитель фондов 25А (24А) 1
26 Хранитель фондов 26А
27 Хранитель фондов 27А (26А) 1

|  28 Начальник отдела 28 1
29 Младший научный сотрудник музея 29 1
30 Заведующий передвижной выставкой-музеем 30 1
31 Лектор (экскурсовод) 31 1
32 Художник-конструктор (дизайнер) 32 1
33 Старший научный сотрудник музея ЗЗА
34 Старший научный сотрудник музея 34А (ЗЗА) 1
35 Научный сотрудник музея 35А 1
36 Научный сотрудник музея 36А (35А) 1
37 Младший научный сотрудник музея 37 1
38 Начальник отдела 38 1
39 Заместитель начальника отдела 39 1
40 Старший научный сотрудник музея 40 1
41 Научный сотрудник музея 41А
42 Научный сотрудник музея 42А (41 А) 1
43 Младший научный сотрудник музея 43 1
44 Старший хранитель фондов 44А
42 Старший хранитель фондов 45А (44А)
46 Лектор (экскурсовод) 46 1
47 Хранитель фондов 47А
48 Хранитель фондов 48А (47А) 1
49 Заместитель начальника отдела 49 1
50 Старший научный сотрудник музея 50 1
51 Младший научный сотрудник музея 51А 1
52 Младший научный сотрудник музея 52А (51А) 1



53 Научный сотрудник музея 53А 1
54 Научный сотрудник музея 54А (53А) 1

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 № 771 -  ЗЭ от 17.10.2017
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения 

исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

[ия о регистрации ;кларации

Специальная оценка условий труда проведена
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ" 

____________________________________________________ (ООО "ЛКФ");__________________________________________________

? ТппЖРТн ЧЙцйстрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 
Регистрационный номер - 88

гоОг
месяц

Будко А.А.
(инициалы, фамилия)

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

II .2 0 (7

—Г------ Государственная
| f e  инспекция труда
Щ  В городе Санкт-Петербурге _____

( п о О ь )

(дата регистрации)
м/б-тч-и-пв»

(регистрационный номер)

JIhuju.t,'

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

декларацию)



Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центральное бюро экспертизы ЛКФ" (ООО "ЛКФ");
Регистрационный номер - 88 от 13.08.2015

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
RA.RU.21 АБ82 06.07.2015 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам специальной оценки условий труда

№ 771-ЗЭ 17.10.2017
(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» № 69 от 03.10.2017 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

_  Федеральное государственное бюдж етное учреждение культуры и искусства "Военно- 
ЩЩмедииинский м узей” М инистерства обороны Российской Федераиии: Адрес: 191180. г. Санкт- 

Петербург, Лазаретный пеу., д. 2

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 856/СОУТ от 03.10.2017 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центральное бюро 
экспертизы Л К Ф ” (ООО "ЛКФ"); 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург. ул. Минеральная, 
д. 13, литер Ч; Регистраиионный номер - 88 от 13.08.2015 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Андреев Л.Л. (№ в реестре: 255)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 54
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют

v_y Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):
1. Директор музея (1 чел.):_____________________________________________________________________________
2. Заместитель директора музея (по экспозииионно-выставочной работе) (1 чел.):_________________
3. Заместитель директора музея (по материально-техническому обеспечению) (1 чел.):____________
4. Главный худож ник (1 чел.):___________________________________________ _______________________________
5. Референт (1 чел.):_____________________________________________________________________ _______________
6. Инспектор по охране труда и технике безопасности (1 чел.):______________________________________
7. Инструктор по противопож арной профилактике (1 чел.):_________________________________________
8. Начальник отделения - главный бухгалтер (1 чел.):__________________________________________________
9. Ведущий бухгалтер (1 чел.):___________________________________________________________________________
10. Экономист (1 чел.):__________________________________________________________________________________
11. Бухгалтер (1 чел.):_________________________________________________________________________
12. Редактор (1 чел.):___________________________________________________________________ ________________
13. Делопроизводитель (1 чел.):____________________________________________________________________
14. Начальник отделения (1 чел.):_______________________________________________________________________
15. Спеииалист по кадрам (1 чел.):______________________________________________________________________
16. Заведующий библиотекой (1 чел.):________________________________________________________
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17. Начальник отдела (1 чел.);
18А. Старший научный сотрудник музея (1 чел.);
19А (18А). Старший научный сотрудник музея (1 чел.);
20А. Научный сотрудник музея (1 чел.);
21А (20А). Научный сотрудник музея (1 чел.);
22А. Младший научный сотрудник музея (2 чел.);
23А (22А). Младший научный сотрудник музея (1 чел.);
24А. Старший хранитель фондов (2 чел.);
25А (24А). Старший хранит ель фондов (1 чел.);
26А. Хранитель фондов (2 чел.);
27А (26А). Хранитель фондов (1 чел.);
28. Начальник отдела (I чел.);
29. Младший научный сотрудник музея (1 чел.);
30. Заведующий передвиж ной выставкой-музеем (1 чел.);
31. Лектор (экскурсовод) (1 чел.);
32. Худож ник-конструктор (дизайнер) (1 чел.);
33А. Старший научный сотрудник музея (2 чел.);
34А (ЗЗА). Старший научный сотрудник музея (1 чел.);
35А. Научный сотрудник музея (1 чел.);
36А (35А). Научный сотрудник музея (1 чел.);

#
Младший научный сотрудник музея (1 чел.);
Начальник отдела (1 чел.);

39. Заместитель начальника отдела (1 чел.);
40. Старший научный сотрудник музея (1 чел.);
41 А. Научный сотрудник музея (2 чел.);
42А (41 А). Научный сотрудник музея (1 чел.);
43. Младший научный сотрудник музея (1 чел.);________
44А. Старший хранитель фондов (2 чел.);______________
45А (44А). Старший хранит ель Фондов (2 чел.);________
46. Лектор (экскурсовод) (1 чел.);_______________________
47А. Хранитель фондов (2 чел.);_________________________
48А (47А). Хранитель Фондов (1 чел.);___________________
49. Заместитель начальника отдела (1 чел.);___________
50. Старший научный сотрудник музея (1 чел.);________
51 А. Младший научный сот рудник музея (1 чел.);_______
52А (51 А). Младший научный сотрудник музея (1 чел.);

т
Научный сотрудник музея (1 чел.);

'А (53А). Научный сотрудник музея (1 чел.).
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 54
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 Кол-во рабочих мест
Не выявлено 0

Дополнительные разделы:
3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась:
Отсутствуют
ЗЛО. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не 
проводилась: 0
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3.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих 
декларированию: 54
3.12. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 54_
3.13. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения 
СОУТ): -
Отсутствуют

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 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:
1. Ознакомить сотрудников с условиями труда в срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней 

^ д н я  утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.
^В нести  сведения об условиях труда в трудовые договора.
3. На своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии 
такого сайта) разместить результаты проведения специальной оценки условий труда в части установления 
классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в 
срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении 
специальной оценки условий труда.
4. В отношении рабочих мест, указанных в пункте 3.2. настоящего заключения, в тридцатидневный срок с 
момента утверждения отчёта, подать декларацию соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда, по форме установленной Приказом Минтруда РФ от 7 февраля 
2014 г. № 80н в Государственную инспекцию труда по месту своего нахождения.
5. Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки 
условий труда обязан уведомить об этом организацию, проводившую специальную оценку условий труда, 
любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а 
также направить в ее адрес копию утвержденного отчета о проведении специальной оценки условий труда 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью.

I  -Эксперт(ы) по проведению специальной оценки услб^цй труда:
255 Заместитель начальника ИЛ

(№ в реестре 

экспертов)

(должность)
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