
.Щекларация соответствия

условий труда fосударственIlым цормативным
требованиям охраны труда

образовательное учреждение кЩетский сад Ns5 кХрусталик> г йошкар-Ола>
бюджетное дошкольное

(нмменование юридического лица (фамилия, имя, отчество предпринимателя, подавшего декларацию,

424аз8,рмэ. г 7а
место нахождениJI и месю осущOствления деятельности,

1215066229
иделrгификаIионный номер нatлоюплательщика,

1 021 2007580з9
основной государственный регистрационный номер)

заявJuIет, что на рабочем месте (рабочих местах)

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда

по результатu1д "aaо"до"апий 
(испытаний) " "з*aрa""й 

вредшх и (или) опасных производственных факторов

признаны оптим€lJIьными или допустимыми, условиJ{ труда соответствуют государственным нормативным

требованиям охраны труда.

,Щекларация подана на основании

Ng
п/п

L{аименование доJDкности, профессии или специальности

работника (работников), занятого (заrrятых) на рабочем месте
Индивидуальный номер

рабочего места

Численность занятых работников
в отношении кzDr{дого рабочего

места

65-01 i
l

65-02 1

2 по хозяйственной части

3
Заместитель заведующего по 65-03 l

65_06А l
4
5

1А 1

6
1

,7 65-07А 1

1А (65_07А l
8 Учrrтель-логолед

2А (65-07. 1
9
10 Учитель-логопед зА (65-07A} 1

1l Учитель-логопед 4А (65-07А) 1

|2 у, 65-08А l

хз 1А 1

14
l

15
1

16 4А (65_08А 1

17 5А (65_08А 1

l8 бА (65_08А) l
19 7А (65_084) 1

20 65-09 l
2| 65_10 l

22 65-|2 l
lэ 65_1 3 1

65-14 l
24
25 Техник по 65_1 5 1

26 ttо 65-18А l

2,7
65_19А 1

28 1А (65_19ф l

29 2А (65_19А) 1

30 по 65-22А 1

31 по l А (65-22А) 1

з2 65-24 1

33 65-z5A l

з4 1A(65eý4I_ t

35 2А (65-25Ф l

(реквизиты
заключение Ns 65/0l-ЗЭ от 07.1 1,20 4г

заключениJI эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и протокола проведеIrия

исследований (испьtтаний) или измерений вредных и (или) опасных проIлзводственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена
ответственностью ||Безопасность да и жизни"общество с

(наименование организации, проводившей специальн},ю оценку условий труда,

- l2|4
номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий

" апреля 2019г

(иницимы,
Москви,rёва Р.Г

Музыкальный рукоJ9дчI9д!_
Музыкальный руководцf9д!_
Музыкальный руководцт9д!_
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слуlкбы по труду зарегистрировавшего декларацию)

L?-1
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(инициалы, фамилия долясностного лица территориatльного орftlна
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декJIарацию)
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