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27.11.2017 № 1-25-184 на № ОТ 

В Государственную инспекцию труда 
по городу Москве 

ГАСК России направляет материалы по результатам проведения СОУТ: 
1. Декларация соответствия на 2 л. в 2 зкз. 
2. Титульный лист отчета от 16.11.2017 г. на 1 л. в 1 экз. 
3. Заключение эксперта от 25.10.2017 г. № 60/17 на 2 л. в 1 экз. 
4. Сводная ведомость на 2 л. в 1 экз 
5. Декларация СОУТ на электронном носителе. 

Генеральный директор ГАСК А.А. Шанин 

за у^ 



Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственная академическая 
симфоническая капелла России» (ГАСК России) 

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию, 

Юридический адрес: 115035 Москва, ул. Пятницкая д. 2/38, стр. 1; Фактический адрес: 115035 Москва, ул. 
Пятницкая д. 2/38, стр. 1 

место нахождения и место осуществления деятельности, 

7705045275 
идентификационный номер налогоплательщика, 

1037739085724 

основной государственный регистрационный номер) 

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах) 

01.00-75/17. Генеральный директор; 1 чел. (наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих 
местах), 

02.00-75/17. Заместитель генерального директора; 1 чел. 
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего 

места) 
03.00-75/17. Помощник генерального директора; 1 чел. 
04.00-75/17. Начальник отдела кадров; 1 чел. 
05.00-75/17. Заведующий хозяйством; 1 чел. 
06.00-75/17. Ведущий бухгалтер; 1 чел. 
07.00-75/17. Бухгалтер I категории; 1 чел. 
08.00-75/17. Специалист по кадрам; 1 чел. 
09.00-75/17. Начальник отдела (планого-финансового); 1 чел. 

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 
Заключение эксперта № 60/17-37 от 25.10.2017 Снеткова О.В.; 
Протоколы № 01.00-75/17-0 от 25.10.2017; № 01.00-75/17-ТМ от 25.10.2017; № 02.00-75/17-0 от 25.10.2017; № 03.00-75/17-0 от 
25.10.2017; 04.00-75/17-0 от 25.10.2017; 05.00-75/17-0 от 25.10.2017; 05.00-75/ 17-ТМ от 25.10.2017; 06.00-75/17-0 от 25.10.2017; 
07.00-75/17-0 от 25.10.2017; 08.00-75/17-0 от 25.10.2017; 09.00-75/17-0 от 25.10.2017; 

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

Специальная оценка условий труда проведена 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Юнитал-М» 
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 

Регистрационный номер - 455 от 20.04.2017 г. 
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 



Сведения о регистрации декларации 
Государственная инспекция труда г. Москвы 

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию) 

М.П. 

(дата регистрации) 

(подпись) 

сЛ 
(регистрационный номер) 

(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа 
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего 

декларацию) 


