Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр «Современник»
Таблица 1
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр «Современник»
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
Организационный отдел
Контрактная служба
Рекламный отдел
Планово-экономический отдел
Отдел кадров
Художественное руководство
Бухгалтерия
Служба главного
администратора

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2

3

Срок
выполнения
4

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения
5

По результатам специальной оценки условий труда перечень мероприятий не требуется

Отметка о
выполнении
6

Административноуправленческий персонал
Артистический персонал
Руководство ХПЧ
Транспортный отдел
Мужское гримерное отделение
Женское гримерное отделение
Реквизиторское отделение
Костюмерно-одевальное
отделение женское
Костюмерно-одевальное
отделение мужское
Отдел реализации билетов
Дирекция
Пожарная охрана
Отдел звукооформления и
звукотехнического
оборудования сцены
Отдел проекционных технологий
Машинно-декорационное
отделение
Хозяйственный отдел
Цех по ремонту костюмов
Отдел "Художественное
освещение сцены"

Служба электронного
оборудования сцены

Инженерно-технический
персонал
Отдел информационных
технологий
Театрально-производственные
мастерские

272А. Слесарь

По результатам специальной оценки условий труда перечень мероприятий не требуется

Шум: Установка звукоизолирующих
ограждений. Организовать
рациональную планировку
оборудования в помещении.
Применение средств звукопоглощения.
Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

Снижение уровня шума

273А. Газоэлектросварщик

274А. Газоэлектросварщик

277А. Столяр, занятый
изготовлением и реставрацией

289А. Столяр, занятый
изготовлением и реставрацией

290. Токарь

Отдел развития

Химический фактор:
Усовершенствовать систему
вентиляции. Организовать
Снижение уровня шума
рациональные режимы труда и отдыха.
Установить местный отсос.
Уменьшение времени контакта с
вредными веществами.
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