
f екларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

МУниципальное бюдхетное общеобразовательное учреждение <<Желябовская средняя
общеобразовательная школа>>

(Наименование rоl)иди!Iеского лица (фами;tия, имя, отчество (при натrичии) индивидуального предпри}Iимателя! подавшеI,о локларацию,
29"1I40l Республика Крым/ Нижнегорский райан, с. Желябовка, ул. ПIкольная, 1В;

мссто tlахожлеltия и мссто осуI-llсс],влсilия дсятсльности,
910500в701

идентификационный номер н[lлогоплательпIика,

1159102007206
основной mсударствснный рогl.rстрационный номер)

заявляет. что на рабочем месте (рабочих местах)

1 . .Щиректор школы; 1 чел.
(ttаимеllование дол)lirIости, профессии или специ2чlьности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

2А. Заместитель директора; 1 чел.
индивидуlrлыtый номер (номера) рабочего места (рабо,tих мест), численность занятых работников в отt{ошепиtл каждого рабочего места)

2-LА (2А). Заместитель директораi 1 чел.
З. Заведующий хозяйством; 1 чел
4, Секретарь-машинистка,, 1 чел
5, Лаборант; 1 чел
6. Водитель; 1 чел.
1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 1 чел
В. Сторох; З чел.
9. Библиотекарь; 1 чел.
10. Медицинская сестра,, 1 чел
11А. Уборщик производственньiх и служебных помещений; 1 чел.
11-1А (11А) . Уборщик производственных и служебных помещениЙ,, 1 чел.
1|-2А (11А) . Уборщик производетвенных и слухебных помещений; 1 чел.
11.'ЗА (11А). Убо}rщик 1lроизволственных и сJlужебных помещенийi 1 чел.
11-4А (11А). Уборщик производственных и служебных помещений; 1 чел.
11-5А (11А). Уборщик производственных и служебных помещений,, 1 чел
1]_-6А (11А). Уборщик производственных и сlrухебных помещениЙ; 1 че-lт,
11-7А (11А) . Уборщик производств_езIых _4 с,qуж.еРдgх. .Lоllgцg,ч_rр. 1_з9{.
12. Электромонтер .по рецонту и_.99с"тlуживачир 9леýтрj9q9руд9дед4дi 1 ,

1J4,. 9зор9т |че{::-р); } чел.
1З-lА (13А) . Сторох (вахтер),, 1 чел.
14. Сrrециалист по охране труда,, 1 чел.

не выявлены врелные и (или) опасньlе производственные факторы, уславия
труда соответствуют государс.гвеllltым tlорм;]тивl]ым требова}{иям oxpitны т:руда.

Деклараtiия подана на осjновании N9 з9-зЭ,/2016-06-19д5З*Yо-Рм o.r, 05.08.2016 Афанасьев
ч (Nl в реестрё: ---)

(ротсвl.rзтlтr,l ,],1к.пIоt{сiIirя )кспсрта оргапизаtlиIr, llpoBoл]IBlltci;i сt,тсциальтllrо оц9нку условиl'r трула)

Специальная оценка условий труда пpoвeflr?}Itз

_.Обulество ,с ограtlиченIlой атвстст,лtсl]}Iос.t,|.,r. "ll|'(_-r}4MД|!j TE(.;T'l;
(нэиме+lова:tttе орr,а}ItlзаIu!в. ltрtrяuдчuruе,ri спелt!:!!ья\,)l,J T:leltrri, _1,r:ll:::ii rр,,,д:l
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декларации

(lrаименование территориального органа Федералыlой
Ро n-r^

трулу и за}Iятости,

ftzB
фегистрационный номер)

/. а ?"-.-,- -< сс 4ёL/с,sФ
(инициаtлы, фамилия должностного JIица территориaulьного opI?Ha
Фе,церальной службы гrо труду и занятости, зарсгистрировавшсго
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