
Декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 
 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский драматический театр 

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

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, дом 17, стр. 2;  
место нахождения и место осуществления деятельности, 

7703051763 
идентификационный номер налогоплательщика, 

1027739072690 
основной государственный регистрационный номер) 

 

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах) 
 

1. Заместитель директора по финансам; номер рабочего места 29070001; 1 чел. 

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах), 

2. Секретарь руководителя; номер рабочего места 29070002; 1 чел. 

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места) 

3. Менеджер по связям с общественностью; номер рабочего места 29070003; 1 чел. 

4. Специалист по кадрам; номер рабочего места 29070004А; 1 чел. 

5. Специалист по кадрам; номер рабочего места 29070004-1А (29070004А); 1 чел. 

6. Специалист по охране труда 1 категории; номер рабочего места 29070005; 1 чел. 

7. Кассир билетный 2 разряд; номер рабочего места 29070006; 1 чел. 

8. Заведующий билетными кассами; номер рабочего места 29070007; 1 чел. 

9. Директор; номер рабочего места 29070008; 1 чел. 

10. Старший администратор; номер рабочего места 29070009; 1 чел. 

11. Начальник отдела по связям с общественностью; номер рабочего места 29070010; 1 

чел. 

12. Начальник отдела кадров; номер рабочего места 29070011; 1 чел. 

13. Юрисконсульт 1 категории; номер рабочего места 29070012; 1 чел. 

14. Контрактный управляющий; номер рабочего места 29070013; 1 чел. 

15. Экономист 1 категории; номер рабочего места 29070014; 1 чел. 

16. Главный бухгалтер; номер рабочего места 29070015; 1 чел. 

17. Помощник режиссера 1 категории; номер рабочего места 29070016А; 1 чел. 

18. Помощник режиссера 1 категории; номер рабочего места 29070016-1А (29070016А); 1 

чел. 

19. Помощник режиссера 1 категории; номер рабочего места 29070016-2А (29070016А); 1 

чел. 

20. Руководитель литературной частью; номер рабочего места 29070017; 1 чел. 

21. Заведующий музыкальной частью; номер рабочего места 29070018; 1 чел. 

22. Заведующий труппой; номер рабочего места 29070019; 1 чел. 

23. Художественный руководитель; номер рабочего места 29070020; 1 чел. 

24. Режиссер-постановщик; номер рабочего места 29070021; 1 чел. 

25. Художник-бутафор 1 категории; номер рабочего места 29070022; 1 чел. 

26. Заведующий монтировочным цехом; номер рабочего места 29070026; 1 чел. 

27. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; номер рабочего места 29070027; 

1 чел. 

28. Заведующий постановочной частью; номер рабочего места 29070028; 1 чел. 

29. Осветитель 7 разряд; номер рабочего места 29070029; 1 чел. 

30. Реквизитор 2 разряд; номер рабочего места 29070030; 1 чел. 

31. Заведующий осветительным цехом; номер рабочего места 29070031; 1 чел. 

32. Машинист сцены 3 разряд; номер рабочего места 29070032; 2 чел. 

33. Звукооператор 1 категории; номер рабочего места 29070033А; 1 чел. 

34. Звукооператор 1 категории; номер рабочего места 29070033-1А (29070033А); 1 чел. 

35. Звукооператор 1 категории; номер рабочего места 29070033-2А (29070033А); 1 чел. 

36. Костюмер 2  разряд; номер рабочего места 29070034А; 1 чел. 

37. Костюмер 2  разряд; номер рабочего места 29070034-1А (29070034А); 1 чел. 

38. Гример 2 разряд; номер рабочего места 29070035; 1 чел. 

39. Заведующий звукоцехом; номер рабочего места 29070036; 1 чел. 

40. Звукооператор 1 категории; номер рабочего места 29070037; 1 чел. 

41. Заведующий костюмерным цехом; номер рабочего места 29070038; 1 чел. 



42. Инженер-электроник 2 категории; номер рабочего места 29070039; 1 чел. 

43. Уборщик служебных помещений; номер рабочего места 29070040; 2 чел. 

44. Главный инженер; номер рабочего места 29070041; 1 чел. 

45. Комендант; номер рабочего места 29070042; 1 чел. 

46. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; номер рабочего места 

29070043; 1 чел. 

47. Дворник 1 разряда; номер рабочего места 29070044; 1 чел. 

48. Начальник хозяйственного отдела; номер рабочего места 29070045; 1 чел. 

49. Заведующий хозяйственной частью; номер рабочего места 29070046; 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 № 2907-ЗЭ от 20.08.2021 г. 

 
(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  
Общество с ограниченной ответственностью "ПКТИ ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТ"; 

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 

Регистрационный номер - 235 
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

 

 

Дата подачи декларации "_____" __________________ год 
 

М.П.   Сигорских Иван Афанасьевич 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Сведения о регистрации декларации 
 

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

 

     
 (дата регистрации)  (регистрационный номер)  

 

 

М.П.    
 (подпись)  (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего 
декларацию) 
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