
!оговор
]'{р 4124|18

от |2.|1.2018 г.

утввРждАто
|1редседатель комиссии
по проведенито специа]!ьной оценки

условийтР!да

--/ }1ванова "[.Б.

20]./ г.

отчвт
о проведении специальной оценки условий труда в

|.{у ншцш п аль н о е б т о ё эю е }пн о е ё о амк о ль н о е о б р аз о в а7п ель н о е унр е этс ё е нш е

" 11лхп1о вскцй ё етпскьсй с аё "
(полное наименование работодателя)

%#*#

427425, |Р, Ботпкоанскцй район, с. !1шхтповка, ул. [-{ен
}1есто т!ахо)кдения и оо)дцествления деятельности

18040075 ] 2
(инн раоотодателя,

1 02 ] 80 1 0б6968
(01 1',н раоотодате]1'1)

85.11
(код основного вида эконо}|ической деятедь}{ости по 0квэд)

9леттьт комиссии по проведению опециа]тьной оценки условий щуда:

[ладий Ф.Б.
Ф'и.о.

[[иминова Ё.3.

д" /я " }ч/?

/т. /3 ,а/о{'{.'-



г

{екларация соответствия
условий тРуда государственнь!м нормативнь!м

требованиям охрань| труда

\4униципальное б:ошкетное до1пкольное образовательное у{реждение ''|]ихтовский детский сад''
(наименовантте юридичеокого лица (фамилия, имя, отчество (при налинии) индивидуального предпринимателя, подав111его декларац|]ю,

427425, }дмуртская Республика, 8откинский район, с. |1ихтовка, ул.{]ентральная. д.6;
место нахо}кдения и меото ооуществления деятельнооти,

| 8040075 1 2
идентификационньтй номер налогоплательщика,

1 02 1 80 ! 066968
ооновной государственнь|й региотрационньтй номер)

заявляет' что на 9 рабоних местах

по результатам илентификации не вьтявлень{ вреднь1е и (или) опаснь|е производственнь1е факторьт или условия труда
по результатам исследований (испьптаний) и и3мерений вреАньтх и (или) опаснь1х производственнь{х факторов
признаньт ог{тимш1ьнь]ми }{'пи догустимь1ми' условия труда соответству|от государственнь|м нормативньтм
требованиям охрань1 щуда.

[екларашия подана на основании

3аклточение эксперта $у 4724|1'8 от 24.12.18 г.
(реквизитьт заключения эксперта организации, провоАивгпей опеци[шьную оценку условий труда, и (или) протоко"па (протоколов) проведения

исследований (испьттаний) или измерений вреднь!х и (или) опасньтх производотвеннь;х факторов

€пециальная оценка условий труда проведена
0бщество с ограниченной ответственность}о (нико)

(наименование организации, проводившей опециальнуто оценку условий труда.

Регистрациоцньтй номер 21 от 30.03.2015 г

,|ч[з

п|г:

["[аименование дол}кности, профессг.ти или специальности

работника (работников), заг{'{того (занятьтх) на рабонем меоте
йндивидуальньтй номер рабояего

места

9исленность занять1х работников
в отно|!{ении ка}кдого рабонего

места
3авелутоший хозяйством 4724.о 0!

2 .[1елопроизводитель 4724.0 02
) (астелянтпа 4724 0 0з
4 !ворник 4724 0 о4

) |_пузчик 4724.0 05

6 !борщик слухсебньпч помещений 4724 0 06

7 €тооож 4724.0 07
8 ! 1овар 4124.0 08 2
9 ||одсобньтй ( кухонньлй) рабочий 4724.0 .09 1

рег|.1страционнь!й номер в реесще организаший. проводящих специальну!о ошенку уоловий щула)

';'|фека,бр 20{{ год

3авелутоший мБдоу
''|1 ихтовский детский сад''

14ванова -|{. 8.
(инициатьт. фамилия)

декларации

-Ё;"#Р"ъу'у4
"Ф' + )*;:-|'

€ведения о регистрации

м.п- , '_:'д-ь.'.]].'д

(наименование территори!1льного органа Федеральной слуя<бьл по щуду и занятости' зарегиотрировавштего декларашию)

2 {.га уа:/ а/{/
(регисщационн ь1й номер )

2/
(лата регисщации)

"/4*@ (инициальт, фамилия доля{ностного лица терр}1ториального органа
Федеральной слрт<бьт по щуду и занятости' зарегистрировавшего деюпараг(ию)


