
Перечень  рекомендуемых  мероприятий  по  улучшению  условий  труда  

Наименование  организации:  Государственное  бюджетное  учреждение  культуры  города  Москвы  «Московский  театр  «Школа  современной  пьесы» 

Наименование  структурного  
подразделеиня стру  его  места  

Наименование  мероприятия  Цель  мероприятия  
Срок  

выполнения  
Структурные  подразделения, при- 

влекаемые  для  выполнения  
Отметка  о  
выполнении  

1 2 3 4 5 6 

Админисмративхo- 
упраелеический  отдел  

Мероприятия  по  улучшению  условий  

12-733/19. Специалист  по  охране  
труда  
Худажестеенио-рукоеодягуий  

отдел  
20-733/19. Художественный  ру- 
ководитель  
21-733/19. Художник-
постановщик  1 категории  
22-733/19. Главный  художник  
23-733/19. Помощник  художе- 
ственного  руководителя  
24-733/19. Режиссер-
посталовщик  1 категории  
25-733/19. Заведующий  труппой  
26-733/19. Заведующий  музы-
кальной  частью  
27-733/19. Дирижер  высшей  ка- 
тегории  
28-733/19. Аккомпаниатор- 
концертмейстер  высшей  катего-
рии  
29-733/19. Главный  балетмей-
стер  
30-733/19. Помощник  режиссера  
1 категории  

Трупна  
31-733/19А. Артист  драмы  - ве-
дущий  мастер  сцены  
32-733/19А. Артист  драмы  - ве-
дущий  мастер  сцены  
33-733/19А. Артист  драмы  - ве- 
дущий  мастер  сцены  

Мероприятия  по  улучшению  условий  



34-733/19А. Артист  драмы  - ве- 
дущий  мастер  сцены  

труда  не  предусмотрены  

35-733/19А. Артист  драмы  выс-
шей  категории  
36-733/19А. Артист  драмы  выс-
шей  категории  
37-733/19. Артист  дремы  выс-
шей  категории  

Оркестр  
38-733/19. Артист  оркестра  
высшей  категории  
39-733/19. Артист  оркестра  
высшей  категории  

Художестееино- 
постановочная  часть  

40-733/19. Заведующий  художе- 
ственяo-посгановочной  частью  
41-733/19. Художник  по  свету  
высшей  категории  
42-733/19. Художник-гример  
высшей  категории  
43-733/19. Начальник  звукоцеха  
44733/19. Заведующий  костю- 
мерной  
45-733/19. Начальник  реквизи-
торсхого  цеха  
46-733/19. Звукорежиссер  1 ка- 
тегории  
47-733/19. Начальник  машинаo- 
декорационного  цеха  
48-733/19. Начальник  по  сцени-
ческому  оборудованию  
49-733/19А. Машинист  сцены  5 
разряда  
50-733/19А. Мarшшист  сцены  5 
разряда  
51-733/19А. Осветитель  8 разря- 
да  
52-733/19А. Осветитель  8 разря- 
да  
53-733/19. Звукооператор  1 кате- 
гории  Мероприятия  по  улучшению  условий  



(должность) (подпись) 

54733/19. Костюмер  6 разряда  труда  не  предусмотрены  
55-733/19. Реквизитор  6 разряда  
56-733/19. Гркмер-пастюкер  6 
разряда  
57-733/19. Бутафор  6 разряда  
58-733119. Заведующий  теат- 
ральнo-проязводствеиной  ма- 
стерской  
59-733/19. Инженер-электроник  
2 категории  
60-733/19. Начальник  хозяй-
ственного  отдела  
6 1-733/19. Электромонтер  по  
ремонту  и  обслуживанию  элек-
трооборудования  2 разряда  
64733/19. Рабочий  во  ком-
плексному  обслуживанию  и  ре- 
монту  зданий  3 разряда  

Дата  составления:  17.05.2019  

Председатель  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий  труда  
Заместитель  художественного  лве нного  руково- 	 / // д   

ofJ. он.лог  У  

Члены  комиссии  по  проведению  специаль  й  оценк  словий  труда: 
Специалист  по  охране  труда 	 Кузнецова  Е.В. 

(должность) 	 дпхсь) 	 Фи.О. 

Начальник  отдела  кадров  
(должность) 

Главный  инженер  
(должность) 

Представитель  профсоюза  театра  
(должность) 

Эксперт(ы) организации, проводившей  специальную  оценку  условий  труда: 
3238 	 - 	 Лысенко  Оксана  Сергеевна  

/ Фенова  К.Н,) 

Николюк  Н.И. 
(Ф.И.О.) 

Кретова  Е.Г. 
(Ф  КО.) 

(Ф.И.О.) 
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17 мая  2019 г. 

Гроголь  А.Г. 
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