Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61»________
(наим енование ю ридического лица/индивидуального предпринимателя (ф ам илия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

241027, г. Брянск, ул. Почтовая, д. 71
предпринимателя, действующего без образования юридического лица), подавшего декларацию, место нахождения и место
ИНН 3232014993 ОГРН 1023201064193
осуществления деятельности, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер)
заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)
1.

Заместитель директора по АХР; номер рабочего места 61; 1 чел._______________ ____________________________

(наименование долж ности, проф ессии или специальности работника (работников), занятого (заняты х) на рабочем месте (рабочих местах), индивидуальный номер

2.

Секретарь, номер рабочего места 62; 1 чел._______________ ________________________________________________
(номера) рабочего места , численность заняты х работников в отнош ении каждого рабочего места)

3. Заведующий библиотекой; номер рабочего места 63; 1 чел._________________________________________________
4. Специалист по охране труда; номер рабочего места 64; 1 чел._______________________________________________
5. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; номер рабочего места 65; 2 чел._________________
6. Сторож, номер рабочего места 66; 3 чел.__________________________________________________________________
7. Гардеробщик, номер рабочего места 67; 2 чел.
8. Дворник, номер рабочего места 68, 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 № 461 от 27.03.2017 г . Рудковская Анна Валерьевна (№ в
реестре: 3952). протоколы : № 61/461-16-ТЖ от 22.03.2017 г.. № 62/461-16-0 от 22.03.2017г.; № 62/461-16-ТЖ от
22.03.2017 г.. № 53/461-16-0 от 22.03.2017 г.: № 63/461-16 - ТЖ от 22.03.2017 г.: № 64/461-16-0 от 22.03.2017 г.. №
64/461 - 16-ТЖ от 22.03.2017 г.. № 65/461-16-ТМ от 22.03.2017 г.: № 66/461-16-ТЖ от 22.03.2017 г.; № 67/461-16-ТЖ
от 22.03.2017 г.: № 68/461-16-ТЖ от 22.03.2017 г.
(реквизиты заключения эксперта организации, проводящ ей специальную оценку условий труда)

Специальная оценка условий труда проведена
_________ Автономное некоммерческое организация «Брянский учебно-методический центр дополнительного________
профессионального образования»,_______________________________________
Регистрационный номер 78
оценку условии труда, регистрационный номер в реестре организации, проводящ их специальную оценку

Синявина Вера Стефановна
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации
(наименование территориального органа Ф едеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавш его декларацию )

(дата регистрации)

М.П.

(регистрационный номер)

____________________
(подпись)

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

