Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 28
_________________ муниципального образования Усть-Лабинский район (МБДОУ № 28) ________________________
(наименование ю ридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию ,

_____________ 352325, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Чапаева, д. 115 а;

_______

место нахождения и место осущ ествления деятельности,

_________________________ ____________ _______________ 2356043219______________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщ ика,

_______________________________

1042331326070____________________________________________________

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)
0288.013.

Младший воспитатель (младшей группы А); 1 чел.______________

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

0288.012.

Младший воспитатель (младшей группы Б); 1 чел._____________

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

0288.016. Младший воспитатель (средней группы А); 1 чел.______________
0288.015. Младший воспитатель (средней группы Б); 1 чел.________________________
0288.018. Младший воспитатель (старшей группы А); 1 чел.______________________________
0288.017. Младший воспитатель (старшей группы Б); 1 чел.________________________
0288.014. Младший воспитатель ГКП; 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
Заключениях» 13115 ®т 27.09.2021;
(реквизиты заклю чения эксперта организации, проводивш ей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения
исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена
________________ Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Югополис";_____________
(наименование организации, проводивш ей специальную оценку условий труда,

________________________________ _____________ Регистрационный номер - 263_______________________________________
регистрационный номер в реестре организаций, проводящ их специальную оценку условий труда)

(дата регистрации)

(регистрационный номер)

М.П.
(подпись)

i

(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа
Ф едеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавш его декларацию )

