Щекларация соответствия условий труда государствен ным нормативным
требованиям охраны труда
Краевое государственное бюджетное учреждение социаJIьного обслуживания
" Ачинский психоневрологичесttий интернат"
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),

Юридический адрес: 662|75 Красноярский край Ачинский район с. Ястребово ул. Новая дом 6
Фактический адрес: 662175 Красноярский край Ачинский район с. Ястребово ул. Новая дом 6
подавшего декларацию, мес,го нахождения и \,IocTo ос),l]_lествлеllLlя деяl,ельности.

2402000950
идентификационный номер наJIогоплательщика,

IQ22441222440
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)
1. Шеф-повар, р.м. Nч;1,
2. Водитель автомобиля, р,м. Nч 2,
3. Мойщик посуды, р.м. Nч 3.
4. Сторож. р.м. Nч 4,
5. Сторохс, р.м. Nч 5,

кол-во работников-1.
кол-во работников-1.
кол-во работников-1.
кол-во работников-3.
кол-во работников-З.
кол-во-работников-1 "
кол-во работников-f
кол-во работников-i.
кол-во работников-1.
кол-во работников-1.

6. Специалист пс) охране труда, р.м. Nч 6,
7. Специалист по реабилитации инвалидов, р,м. NЪ 7,
8. Юрисконсульт, р.м. Nч 8.
9. Культорганизатор, р.м. Nэ 9.
10. Щезинфектор, р.м. NЪ 10,

(наимtенование должности. про(lессии и.jll] сгlециа.льности работника (работников). занятого (занятых) на рабочем MIecTe
(рабочих местах). индиви.1_\,а_lьнt,lй ltortep ( но\lера) рабочего места (рабочих шrесr,). численность занятых работников в

вредные и (или) опасные

производст#:o1:ЖНi:l"#ъ:il:;l?n,'

выявлены / условия труда по результатаi\,! исследований

(испытаний)

осуществления идентификации не
и измерений вредных и (или)

опасных производственных факторов признаны оптимальным и или допустимыми.

,Щекларация подана на основании:
Заключение экспертаNs З1 от 09.12.201бг.

ООО "Сибирский Центр Охраны Труда"
Бирюк Игорь Николаевич Специалист

1

категории

(реквизиты 3аключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий трула, ФИО и должность эксперта)

Специальная оценка условий труда проведена:
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский IJeHTp Охраны Трула и
Психологической Помощи", NЬ 3 1 1 8 от 21 .10.2013
низации. проводившей специа,пьн),ю оцеrlку r,словий труда, регистрационный
пJоводящих слециальную оценку условий трула)
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Т ry, r/апl-uzz*
(инициалы, фамилия)*
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Ho]\,Iep в

ии декларации**

иit',lьного органа Федерitльltой службы потруду и занятосl,и, зарегистрировавшего лекларачию)
(лата регистраuии)

М.П.

(регистрачионный номер)
(гrолгrись)

(

инициа.:I ы" (laM илия должносl,ного

jl иLlа

территориального

органа

Фсдсралылой с",r1,;кбы по 1,руду и зitнятостt]. зарегистрировавшего ;-tекларачию)
*
flеttларация IlодIIисыl]llется }]уководиl,е.JIе\,1 lорлlдl,ltlеского JIица или.lиtlIIо иLlдиtsидуа"iьны\,1 предприниN.{ателеN{ и заверrIется
печатыо Iоридичесltого лицlt /индивидуа"пьIJого прелприLlиNIателrI.
** Заполняе,гся территориальныlvt органоIr Фелера:rьной с-лt,жбы Ilo
1,руду и занятос.l,и в сJl),чае поступления декJарации на
бума;кношt [Iосителе. При подаче лек"парации в элекl,ронном виде данная ин(lорл,tация загiо.rlняется ав,гоматически с ччето]\,I
i\lecTa нахождеtчия рабочих N,IecT, в отt-lоtllении Itоторых подается декларация.
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