
Государственное бюджетное учреждение культуры "Волгоградская областная детская художественная галерея"
(полное наименование работодателя)

40013 1, г.Волгоград, улица Советская, 26; Директор Скорова Алла Николаевна; телефон 38-77-1 1
^(адресраоотодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

3444057614

Код работодателя по ОКНО

39291219

Код органа государственной
власти по ОКОГУ

23310

Код вида экономической дея-
тельности по ОКВЭД

92.52 80.103 74.84

Код территории по ОКАТО

18401395000

Сводная ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям труда

Наименование по-
зиции

Рабочие места, ед.

Работники, занятые
на данных рабочих
местах, чел.

из них: женщины

Количество
рабочих мест и

работников,
занятых на

данных рабо-
чих местах

(всего)

15

21

21

Проведена
аттеста-
ция по

условиям
труда

15

21

21

Количество рабочих мест и
работников с классами усло-

вий труда

0

0

0

15

21

21

0

0

0

0

0

0

Количество рабочих
мест и работников с

классами условий
труда по травмоопас-

ности

7

10

10

8

11

11

0

0

0

Количество рабочих мест и работ-
ников с оценкой соответствия тре-
бованиям по обеспеченности СИЗ

соответ-
ствует

2

3

3

не соот-
ветствует

0

0

0

СИЗ не пре-
дусмотрены

13

18

18

Количество рабочих
мест и работников,

аттестованных с клас-
сами условий труда 3 и

4 и (или) «не
соответствует по обес-

печенности СИЗ»

0

0

0



лица в возрасте до
18 лет*

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Сведения заполняются на момент проведения инструментальных измерений и оценок.

Председатель аттестационной комиссии

Заместитель директора по
административно-

хозяйственной части Виноградова А.А.
(должность) ~" (подпись) /" 1

Члены аттестационной комиссии:
*

Заместитель директора по /^ / /
творческой работе Сс̂ ^л^Х?1х̂  —

(должность) (подписьЬг

Главный хранитель -^^г^гЯ'^^'
(должность) (подпись)

Директор ГБУК "ВОДХГ" С^̂ г̂̂ -
(должность) (подпись)

Заведующий лабораторией Г~Л м /
ООО "ВЦОТ" V У^ЛХЛ У

Ф.И.О.

Смирнова Л.П.
Ф.И.О.

Махина Е.К.
(Ф.И.О.)

Скорова А.Н.
(Ф.И.О.)

/
Самойленко Е.Е.

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(должность) (Ф.И.О.) (дата)


