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Председатель ком 
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ОТЧЕТ 
о проведении специальной оценки условий труда в 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр спортивной 
подготовки по легкой атлетике» Департамента спорта и туризма города 

Москвы  
(полное наименование раоотодагеля) 

101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 18, стр. 4; 
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3; 

107017, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп.1, Олимпийский центр братьев 
Знаменских  

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя) 

7708047802  
(ИНН работодателя) 	- 

1037739067827  
(01 11-i работодателя) 

93.11 
(код основного вида экономической деятельности по иКвэд) 
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Члены комиссии по проведению сп % ьной оценки условий труда: 

4G 2 
~подпи.г 

С.Г. Плотников 

И.И. Конд•ашин 
(Ф.и.и.) 

(дата) 

(дат) 
i' 
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Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

Наименование организации:  Государственное бюджетное Учреждение города Москвы «Центр спортивной подготовки по легкой атлетике» 
Департамента спорта и туризма города Москвы  

1аЬлица1 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих 

местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на. них работников по классам 
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 
класс 3 

класс 4 всего 
в том числе на которых 

проведена специальная оценка 
условий труда 

3.1 3.2 3.3 3.4. 

1  2 З 4 5 6 7 8 9 10 Рабочие места (ед.) - основные/все  26/149 26/149 0/0 26/149 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Работники, занятые на рабочих 
местах (чел.)  149 149 0 149 0 0 0 0 0 
из них женщин 	.  60 60 0 60 0 0 0 0 0 из них лиц в возрасте до 18 лет  0 0 0 0 0 0 0 0 0 из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Наименование структурноro 
подраздепения,рабочего места 

1 1 

(ПОДПИСЬ) 

С.Г. Плотников О'7; о2ШТ  
(Дата) 

?Щ 1дr2'  
(Дата) 

Перечень рекомендуемых мероприятий ло Улучшению условий труда 

Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр спортивной подготовки по легкой атлетике» Департамента спорта н туризма города Москвы  

Наименование мероприятия 	I 	Цель мероприятия 	Срок 	I 	Структурные подразделения, 
выполнения 	привлекаемые для выполнения 2 	 3 	 4 	 5 

По резул ьтат ам специальной оценки условий труда план мероприятий по улучшению условий труда не требуется  

Отметка о 
выполнении 

б 

Дата составления:  26.05.2017  

Председатель комиссии по проведению специ 
Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе  
(АОлжяооM1) 

ьной оценки условий труда 

А.Т. Ппескач 
(дал) 

Члены комиссии по проведению специальной ., е и условий труда: 
Заместитель директора по науке и 

медицинской Части 
(доткнопъ) 

Специалист по охране труда и технике 
безопасности  

(долвшость) 

Эксперт(ы)организации,проводившей спет i  ную оценку 
1350  

(№ в реестрс эксперroв) 	 - 
поДПв 

вий труда: 
Раков Сергей Владимирович 

(т.и,о.) 

 

©З,ду ей',, 
(Дата) 
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