
Щекларация соответствия
условий труда государственцым нормативным

требованиям охраны труда

Муниципальное кil}енное дошкольное образовательное )чреждение "Большедворский детский сад общер;}звивающего вида с
приоритетным ос)лцествлением деятельности по художественно-эстетическому рaввитию детей"

(цшfiсновшr€ юр,д.ч.сrоm шц (ФдмиJDlл, ш4 оЕсстЕо (црп в.лпчоl)Irвдшду!лшоm лр€,щршI8тЕJI!! подsшIсm дсхJцр.щцо,
Юридичесютй адрес: 187613 Россяйска Федерация, Левшгр4дская обласrь, Бокситогорский райоs, деревЕя Большой [вор, д.28;
Факrrчесхrй адрес: l87бl3 Российсrc Федерация, ЛеЕIrЕградскал область, Боксrтгrrгорqоrй район, дорсвЕя БоrБшой Двор, д.28

мосто нахождеЕия и место осуществлениJI деятельности,
470l004057

идеrrшфикационный номер нrurогоплательщика,

1024700508250
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих rиестах)

1. ГлавнытZ бухгалтер; HoNIep рабочего места 2; 1 чел.
(наименование должности, профессии или специальности работника фаботпиков), занятого (занятых) на рабочем месте фабочих местах),

2. Младший воспитатель; номер рабочего места 6; ]- чел.
индивидуrlльный номер (номера) рабочего места фабочих месф, численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

З. Младший воспитатель; номер рабочего места 'l; 1 чел.
4. Завхоз; номер рабочего lиecтa 8; 1 чел.
5. Повар; номер рабочего места 9; ]_ чел.
6. Повар; номер рабочего места 10; 1 чел.
1. Дворник; номер рабочего места 11; 1 чел.
8. Уборпtик помещений; номер рабочего места 12; 1 чел.
9" Вахтер; номер рабочего места 1З; 2 чел.
10. Рабочий по стирке; номер рабочего места 14; 1 чел.

i rr" Подсобный кухонньй рабочий; номер рабочего vlecтa 15; ]- чел.
по рёзультатам идентиФикации не выявлены вредные и (или) опасные производственные Факторы или
условия труда по рёзультатам исследоваяий (испытаний) и измереццй вредвых и (или) опасных
производствеццtо< ФакЕоров призяаяы оптимальныtаи или допусти!дыми. условия труда соответствуют
тlосударствённым нор!{alЕивным трёбоваЕиям охр_ацы труда.

Декларация подана на основании
Заюпоsсяие эксперm Лs 13 l9l1 1-1 8 от 29.1 1.201 8 ТюрюхаrIо8а Ацастасия ПеФовЕа (J{9 в р€€сте: 485З)
Про!околы rФ l3l9/11-18- Ш qг 29.11.20l8 , }Ф 13l9/11-18- МКТ ог 29.11.2018 , М 13l9/l1-18- О ог 29.11.20l8 ,J{9 l3l9/l lJ8- ТМ/ТК о.29.11,20l8
, JФ |зl9/l 1-18- н ог 29,I 1.20l8
Ф.хвв,tfi за*lпоs€tlrrя эхсперга qргаяliзац{ц про!одIGЕй спецолъtуо оценrу услоЕd туд, п (иш) проmхола (прсюхопоD) про!сдсшя послсдовашцi (иоцьгашm)

,лr,ýмФ.rrЯ вр€дiБlх'r (rлr) опасt rJх проtвЕодстЕ€Iшп фдкmрЕ

Специал словий труда проведена
Общество с иченной ответственностью <<эк

(наимеяовапие оргапизации, проводившей специальную оценку условий труда,

ый номер - 429
,',i_rp_ls/ r.l{fi|l! \, ffiТRциОнныйЕомервреестреорганизаций,цроводящихспециальнуюоцепкуусловийтрула)

;Ё f,ы**Ё*эtщн'P,illriV/ ,, аj,zейе zoy'rf о.$йuнй-й,л}\ЩЁЁýа ;щ2,, оо,а*4о zoy'f о.
ii"-\*'l,*,.,,,Ёlii i,,iЦ" r:-- f Ё' i - Г.А. Шабанова
tЁ*.'i},,{ _l,J: ';l..} 

1 (подпись) (инициалы, фамилия
;, -,r; -';:,}1**-4,,",,,.,: ,*,'лr_ -'i_ 'i.t ril, ? ý';, .\t ,,ja i\

ý:lli.T3'i'-*ё^*;ý
^\v-лц- 

-'(',.-.:а

(наименование территори.rльного оргаuа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего деюrарашию)

(дата регистрачии) (регистрационный номер)

м. п.
(подпись) (инициалы, фамилия должностного лица террIrториalльЕого органа Федеральной

сrrуокбы по труду и заЕятости, зарегистрцровавшего леюrарацию)

* Декларацt я подшсыЕаqпся руководтr€rlем юрti.ЕическоFо Jlиtla и завсряqIюя епо печатью (при налrsии), lшбо подпrсываqrюя л,rчно
индивиддJБяым црс,цпривиlлтФем.

*i заполняеrся т€ррtaтори!льным оргаЕом Фёдqrальвой Фrу]sбц по труду и з5ягIости в сл)лвс поступлсния деrлsрацлп на бумджвом яосатtле. Пря
подаче декrт!рации в электронном вrдс даннs, шr!Ьормацrя запо,пrяефя авtомамчссlи с )лgmм мфта Еаtождсяп' рабоспх м€сI, в отношенпI'
кOторых под&сIЕя декларЕция.

деклараций* *


