Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский областной научно-методический центр народной культуры"
(полное наименование работодателя)
___ Л ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

>

4

414024, г. Астрахань, уд. Б. Хмельницкого, дом 9, корп. За; Занина Елена Юрьевна; folc@folc.ru
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, слчесгво руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

Код работодателя
по ОКНО
05189427

ИНН работодателя
3015010180

Код органа государствен
ной власти по ОКОГУ
23310

Код вида экономической
деятельности по ОКВЭД
92.51

Код территории
по ОКА ТО
12401381000

ОГРН организации
1023000831370

Перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий груда

№
п/п

Код (№)
РМ

1

2

1

1 003

2

1 004

3

1 005

4

2 003

Наименование РМ

Всего

3
Профессионаленая квалификаци
онная группа "Общеотраслевые
должности служащих первого
уровня", 4 квалификационный уро
вень
М астер участка декоративно
прикладного искусства (ручноетка
чество)
М астер у частка декоративноприкладного искусства (швейное
дело)
М астер участка декоративно
прикладного искусства (плетение)
Профессиональная квалификаци
онная группа "Общеотраслевые
профессии рабочих второго уров
ня ", 1 квалификационный уровень
Водитель автомобиля

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий трудаб
Заместитель директора
(должность)

4

Количество работающих на 1 рабочем месте, чел
инвалидов, до
наличие ана
пущенных к
подростков в
выполнению
логичного
ИЗ них
возрасте до 18
работ на дан
рабочего
жен щин
лет
места
ном рабочем
месте
8
7
5
6

1

1

1

1

1

-

СИ и л е
работников

9

-

-

-

070-937-114 61

-

-■

-

114-908 543 56

-

-

-

-

040-366-063 18

-

Кулик А.В.

06.12.2017

ФИО.

(дата)

113-704-689 38

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заведующая отделом "Дом
_______
рем есел"___________
(должность)

Заведующий отделом инфор
мационных технологий,
председатель профкома
ГБУК АО "АОНМЦНК”
(должность)

Начальник отдела кадров
(должность)

Специалист но охране труда
(должность)

Максимова H.H.

06 . 12.2017

ФИО

(дата)

Шугаипов Р.А.

06 . 12.2017

( ФИО. )

(дата)

Сергеева В.В

06 . 12.2017

( ФИ О. )

(дата)

Макушкина С.С.

06 . 12.2017

(ФИО)

(дата)

