
,{оговор
]ф 4895/18

от26.|1.2018 г.

утввРждА}о
|{редседатель комиосии
по проведени}о специальной оценки
условий труда

Р1ванова "|!.Б.ъ
( (Рамил!б{' инициаль!)

20|{ г.

отчвт
проведе!111и специальной оценки условий труда в

,""'','',,?#Ё'"#|-###,,!-"{,-А!!#"!|,€{!*!'!''{#{!#{""*'.

о

] 8040075 ] 2

({леньт комиссии по проведени}о сг{ециальной оценки условийтруда:

[ладий Ф.Б. 9 7' |/ ' 1л//,.
(даФ

3. г1. ло/в*
Ф.и.о.

|{иминова Б.3.
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[екларация соответствия
условий труда государственнь!м нормативнь[м

требованиям охрань| труда

\4униципальное бгод>т<етное дот1]кольное овательное уч ие "[1ихтовск]дй детский сад"
(ттаиметтоватттте 1ор!!ди11ес|(о|.о лиша (фамилия, имя, отчоство (при налинии) ипд!1видуальг!ого продпри11има'1оля' подавшего до1{лараци]о'

427425' 9Р, Ботт<инокий район, с. |1ихтовка, ул' |-{ентрадьная, 6;

место нахождения и 1!|есто ооуществления деятедьнооти'

1804007512
идснтификационньтй т-томер налогоплательщи!{а

1 02 1 80 1 066968
основной государотвеннь1й регистрашионнь:й номер)

заявля9т, что на работем месте (рабоних местах)

по результатам идентификации
по результатам исследований
признань1 оптима"л|ьнь1м14 и!\и
требованияй охрань1 труда'

не вь]явлень] вредшьте и (или) ог{аснь]е производственнь1е фат<торьт или услов|1я труда

(исшьттаний) и измерений вреАньтх и (или) опаонь{х производственнь1х факторов

допустимь{ми' условия труда соответству1от государственнь1м нормативнь]м

!'екларация подана на основании
3аключение экспорта ]1ъ 4895/18 от 24.12.20|8 [1кляева ]1.

|1ротоколь; }[ч 4895.01.06А- тж от 20.12.20]8; 4895.01

4895.0 1 .09- 1}1{ от 20'| 2.20 1 8 ; 4895.0 1 . 1 0_ Ф от 20. |2.20 18

!{' ()х[э в реестре: 656)

'07А (4!95.0'.06А)- тх( от 20.12.20]18; 4895.01.08- 1\4 от 20.|2.20]18;

м
ут/л

Ёаишгс:дование дол)кности! професоии или опециальности

работнитса (работников), занятого (занять:х) на рабонсм местс
|4ндивидуальньтй номср рабонсго

мсста

9иоленнооть занять|х работт'тиков
в отно11]ении 1{аждого работого

м1еста

|1омо:цт'тик воопитателя 4895,01 .06А

2 |1омощнит< воопитате.||я 4895.01 '07А (4895.0 | .06А)

з Рабочий по комплеконому обслу>киванию зданий и о99руц9ц!.!{ 4895.01.08

4 Рабочий |1о с'гир](у и ремовту опсцодо}1(дь| 4895.01.09

5 8едугпий бухгалтер 4895.01.10

Ф"*"','","'*.'*.'-''']-,*ерта организац,,, т,р'''д,,штй 
',*шйальную 

оцен1{у условий трула, и (или) ттротокола (ттротоколов) проведе:':ия

,''",.д',.'''й (иопьлтаний) или измерений вредшь1х и (или) опасттых производство}1ньлх факторов

€пециа.:тьная о{денка условий труда проведена
Фбщество с ограниченной ответственноотьто ]'

Реги нньтй гтомер - 2]

р**'*р"ц^'"',"й '** ре*''р- организат1ий' проводяш1их сг1ециаль1|у|о оцснку условий трула)

ции

ции декларации
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.{,# (;.с.а {{4вагтова |ариса Бладимировна 

-
(полпись) 7

\,,

(инит1иальт, фамилия)

!
\с.

(наипленоваттие территориа'|ьного орга1']|1 Федсра.гтьной с::у:кбьт г1о труду и зан'{тости, зарегис1'рировавшего дет<.гтарат1ттто)

а''-62/ г2 22//
(лата регисзрации)

,,//*'
слолпиуг{

(регистрацгтонгтьтй ноьтор)

г'./-'й*а'-а,,-в4 ,:аг4
(инишиальт, фамилия долх{1]оотного .!1ица территориального органа

Федеральной службьт по 1'руду и :]анятос'ги! зарегистрировав1!1ого де1(']1араци}о)


