
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

________________ МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Радуга» г. Калуги________________
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию, 
____________________ г. Калуга, ул. Молодежная 19/14, г. Калуга, ул. Молодежная 19/14____________________

место нахождения и место осуществления деятельности,
______________________________________________ 4029017156______________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика,
_____________________________________________1024001435677____________________________________________

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

№
п/п

Наименование должности, профессии или специальности 
работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте

Индивидуальный номер рабочего 
места

Численность занятых работников 
в отношении каждого рабочего 

места

1 Сторож (вахтер) (Вахтер) 20-642-16 1

2 Директор учреждения 1-642-16 1
3 Заместитель директора учреждения 2-642-16 1
4 Заведующий отделом 3-642-16А 1
5 Заведующий отделом 4-642-16А 1
6 Методист 5-642-16А 1
7 Методист 6-642-16А 1
8 Методист 7-642-16А 1
9 Методист 8-642-16А 1
10 Методист 9-642-16А 1
11 Методист 10-642-16А 1
12 Методист 11-642-16А 1
13 Методист 12-642-16А 1
14 Педагог-организатор 13-642-16А 1
15 Педагог-организатор 14-642- 16А 1
16 Педагог-психолог 15-642-16 1
17 Концертмейстер 16-642-16 1
’ 8 Заведующий хозяйством 17-642-16 1
19 Секретарь руководителя (секретарь-делопроизводитель) 18-642-16 1
20 Звукооператор 19-642-16 1
21 Сторож (вахтер) (Сторож) 21-642-16
22 Уборщик производственных и служебных помещений 22-642-16А 1
23 Уборшик производственных и служебных помещений 23-642-16А 1

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

_______________________________________ ИНН 7103512596 ОГРН 1117154025031_______________________________________
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения 

исследований (испытаний) или изме,':ний ьредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка услозий труда проведена
__________________________ Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-Сервис»

(наименование организации, проводившей спецнази ную оценку условий труда,
76

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

■ации чч год

страшшдекларацниfffffJT______________
:е'нов5ш1(Г*рриториального органа Федеральной службы по труду и

(подпей,)
/л

(инициалы, фамилия)

ги, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации) (pern ei рационный номер)

/ ' i

подпись) (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа 
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистри юзавшего декларацию)


