
Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Астраханским областной научно-методический центр народной культуры"
(полное наименоваше работодателя)

4 414024, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, дом 9, кори. За; Занина Елена Юрьевна; folc@folc.ru__________________________
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

НИН работодателя Код работодателя 
по ОКНО

Код органа государствен
ной власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории 
по ОКА ТО

ОГРН организации

3015010180 05189427 23310 92.51 12401381000 1023000831370

ПЕРЕЧЕНЬ
вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям

№
п/п

Индивиду
альный но

мер рабоче
го места

Наименование профессии,должности
Количе

ство рабо
тающих

Из них 
женщин

Наименование рабочей зоны, 
время пребывания (%)

Вредные и (или) опасные производ
ственные факторы, подлежащие иссле
дованиям (испытаниям) и измерениям

—

Профессиональная квалификаци
онная группа ''Общеотраслевые 

должности служащих первого уров
ня", 4 квалификационный уровень

1 1 003
Мастер участка декоративно

прикладного искусства (ручноеткаче- 
ство), отсутствует

1 0 / Г Рабочее помещение - 100 %
Тяжесть трудового процесса; Напря

женность трудового процесса;

2 1 004
Мастер участка декоративно

прикладного искусства (швейное де
ло). отсутствует

1 1 1). Рабочее помещение - 100 %
Шум; Световая среда; Тяжесть трудо
вого процесса ; 1 (апряженность трудо- 

- во го процесса ;

~>д 1 005
Мастер участка декоративно

прикладного искусства (плетение), 
отсутствует

1 0 1). Рабочее помещение - 100% Тяжесть трудового процесса; Напря
женность трудового процесса;

—

Профессиональная квалификаци
онная груцпа "Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уров
ня", 1 квалификационный уровень
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0

1) . Кабина автомобиля (время пере
движения) - 44% ;

2) . Кабина автомобиля (время ожи-
Шум (1); Вибрация общая (1); Вибра
ция локальная (1); Тяжесть трудового

4 2 003 Водитель автомобиля. 11442 1 дания) -15  %;
3). Открытая площадка - 12 %; 

4). Комната ожидания - 29%

процесса; Напряженность трудового 
процесса;

2 1 .1 2 .2 0 1 7
(дата)

Председатель комиссии по проведен^'специальной оценки условий труда:
Кулик А.В.

(Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению^специальной оценки условий труда:
Максимова Н.Е.

(Ф.И.О.)

Иугаипов Р.А.
(Ф.И.О.)

Сергеева В.В
(Ф И О .)

Макушкина С.С.
(портись)

21 .1 2 .2 0 1 7
(дата)

21 .1 2 .2 0 1 7
(дата)

21 .1 2 .2 0 1 7
(дата)

21 .1 2 .2 0 1 7
(Ф И О .) (дата)




