
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, город Санкт-Петербург, переулок Лазаретный, дом 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

Н аим енование долж ности, профессии или специальности работника 
(работников), занятого (занятых) на рабочем месте

И ндивидуальны й 
номер рабочего 

места

Численность 
занятых 

работников в 
отнош ении 

каждого рабочего 
м еста

1 Лектор (экскурсовод) 1 1
2 Начальник отдела 2 1
3 Инженер-программист 3 1
4 Инженер-программист 3-1А 1
5 Инженер-электроник 4 1
6 Инженер-электроник 4-1А 1
7 Инженер 5 1
8 Техник 6 1
9 Заведующий мастерской 7 1
10 Заведующий мастерской 8 1
11 Художник 9 1
12 Начальник отдела 10 1
13 Инженер 11 1
14 Агент по снабжению 12 1
15 Делопроизводитель 13 1
16 Кладовщик 14 1
17 Начальник отделения 15 1
18 Инженер 16 1

1 19 Заведующий библиотекой 17 1
f 20 Библиограф 18 1

21 Библиотекарь 19 1
22 Начальник команды 20 1
23 Сторож 21 4
24 Сторож 21-1А 4
25 Сторож 21-2А 4
26 Сторож 21-ЗА 0
27 Начальник станции 22 1
28 Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 23 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 заключения эксперта № 1/3397 от 02.07.2018 г.

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения 
исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 

и результатов специальной оценки условий труда.



Специальная оценка условий труда проведена
___________________________Общество с ограниченной ответственностью «Руструдэксперт»;

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 
Регистрационный номер - 281

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

арации

Журавлёв Дмитрий Алексеевич 
(инициалы, фамилия)

ювание территориального 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)

•Декларация подписывается руководителем юридического лица и заверяется его печатью (при наличии), либо подписывается лично 
индивидуальным предпринимателем.
♦‘ Заполняется территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости в случае поступления декларации на бумажном носителе. При 
подаче декларации в электронном виде данная информация заполняется автоматически с учетом места нахождения рабочих мест, в отношении 
которых подается декларация



РУСТРУДЭКСПЕРТ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ул. Балтийская, д. 23, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185026, тел./факс: (8142) 59-27-40, (8142) 59-27-41 
ОКПО 57755712 ОГРН 1021000533190 ИНН1001135940 КПП 100101001 

Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда
№281 от 15.04.2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1/3397 от 02.07.2018 г.
о результатах проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих местах 
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства

«Военно-медицинский музей» Министерства обороны Российской Федерации

На основании пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426- 
ФЗ «О специальной оценке условий труда» и в соответствии с Методикой проведения 
специальной оценки условий труда1 на рабочих местах Федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры и искусства «Военно-медицинский музей» Министерства 
обороны Российской Федерации проведена идентификация потенциально вредных и (или) 
опасных производственных факторов.

По результатам идентификации вредные и (или) опасные производственные факторы 
идентифицированы на рабочих местах №№ 1-23.

На основании пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» исследования и измерения вредных и 
(или) опасных производственных факторов проводятся в порядке, установленном статьей 12 
Федерального закона № 426-ФЗ.

Результаты идентификации представлены в «Перечне рабочих мест, на которых 
проводилась специальная оценка условий труда в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении культуры и искусства «Военно-медицинский музей» Министерства обороны 
Российской Федерации.

Эксперт по анализу факторов условий труда м М.Д. Калиниченко
ДОЛЖНОСТЬ // подпись Ф.И.О.

1 У тверж дена П риказом  М интруда РФ  от 24 января 2014 года №  ЗЗн «О б утверж дении М етодики проведения 
специальной оценки условий труда, К лассиф икатора вредных и опасны х ф акторов производственной среды и трудового 
процесса, формы отчета комиссии по проведению  специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению ».


