Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция
_____________________ юных натуралистов» Уссурийского городского округа____________________
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

находящееся по адресу: 692502, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Партизанская, 5
предпринимателя, действующего без образования юридического лица), подавшего декларацию, место нахождения и место

___________________________ ИНН 25 11008170, ОГРН 1022500862768___________________________
осуществления деятельности, идентификационный номер налогоплательщика основной государственный регистрационный номер

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)
01 001 001. Директор; 1 раб.________________________________________________________________
01 003 001. Заведующий хозяйственной частью; 1 раб._____________
01 004 001. Рабочий по текущему ремонту зданий; 1 раб._____________________________________
01 004 002. Сторож; 3 раб.__________________________________________________________________
01 004 003. Уборщик служебных помещений; 1 раб.__________________________________________
01 004 004. Дворник; 1 раб.
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы, условия труд
соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.
Декларация подана на основании
заключения эксперта № 15047 от 18.03.2015 г.
(реквизиты заключения эксперта организации, проводящей
специальную оценку условий труда)

Специальная оценка условий труда проведена

обществом с ограниченной
(наименование организации, проводившей специальную

ответственностью «Краевой центр охраны труда», регистрационный номер - 2094
оценку условий труда регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

екларации

« 25 » мая 2016 г.
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Сведения о регистрации декларации**
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нициалы. фамилия должностного лица
территориального органа
Федеральной службы по труду и занятости,
зарегистрировавшего декларацию)
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