Декларация соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Шахты "Школа искусств"
(наименование юридического лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

Юридический адрес: 346500, ростовская область, г. Шахты, ул. Пролетарская, д. 135
______Фактический адрес: 346500, ростовская область, г. Шахты, ул. Пролетарская, д. 135
подавшего декларацию, место нахождения и место осуществления деятельности,

_______________________________________ 6155070386_____________________________________
идентификационный номер налогоплательщика,

_____________________________________ 1146182002295____________________________________
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)____________________________
1. Инженер по охране труда и технике безопасности; 1 чел.
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте
(рабочих местах), индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в
отношении каждого рабочего места)

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:
Заключение эксперта № 546 от 20.08.2018г.
ЧОУ ДПО УЦ "Охрана труда и экология"
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола
(протоколов)

Специальная оценка условий труда проведена:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
^ ^ч& бный центр "Охрана труда и экология", № 194 от 14.01.2016______________________________
^ ^ ^ в к е н < Я а |^ ® р г а н ю а ц и и , проводившей специальную оценку условий труда, регистрационный номер в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда)
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Сведения о регистрации декларации**
(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)
(дата регистрации)

/м

(регистрационный
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]

Фе.

ициалы, фамилия должностного лица территориального органа
ьной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

Р 712я
|\ й \

* Декларация подписывается руководителем юридического лица и заверяется его печатью (при наличии) либо подписывается
лиЧйй йндивидуаяйь™ предпринимателем.
ЗаполняетСжтерриториальным органом Федеральной службы по труду и занятости в случае поступления декларации на
Х^умайптс^м; нйей^еле. При подаче декларации в электронном виде данная информация заполняется автоматически с учетом
места нахождения рабочих мест, в отношении которых подается декларация.

Г осударственная инспекция труда
в Ростовской Области
344006, г. Ростов-на-Дону.
y/j, Пушкин скаМ

