Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым "Эколого______________________________________________ биологический центр"___________________________________
(наименование юридического лица(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1;
место нахождения и место осуществления деятельности,

___________________________________________________ 9102057524______________________________________
идентификационный номер налогоплательщика,

_________________________________________________ 1149102121541_____________________________________
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Директор; 1 чел._________________________________________________________
______ (наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

2. Заместитель директора по учебно-методической работе; 1 чел.______________
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 1 чел.
- 4.
5.
6.
7.

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 1 чел.
‘
Главный бухгалтер; 1 чел,_________________________________________________
Заведующий организационно-массовым отделом; 1 чел. Т"—___________________
Заведующий эколого-природоохранным отделом; 1 чел.*^*^___________________

8. Заведующий информационно-методическим отделом; 1 чел._____________________
9. Методист 1 категории; 1 чел.______________________________________________
10. Методист 1 категории; 1 чел._____________________________________________
11. Методист 1 категории; 1 чел._____________________________________________
12. Методист высшей категории; 1 чел.________________________________________
13. Экономист 1 категории; 1 чел.
14. Бухгалтер 1 категории; 1 чел.
15. Кадровик; 1 чел.____________________________________________________
16. Секретарь-машинистка; 1 чел.__________________________________
17. Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий и сооружений; 1
1ел._________________________________________________________________________
18.
19.
20.
21.

Уборщик служебных помещений; 1 чел.______________________________________
Сторож; 3 чел.
Оператор газовой котельной; 2 чел._______________________________________
Водитель автомобиля; 1 чел.______________________________________________

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей; 1 чел.__________________
Дворник; 1 чел._________________________________________________________
Лаборант; 1 чел._____________________________________________________
Водитель автомобиля; 1 чел.______________________________________________
Педагог дополнительного образования;____________________________________
Педагог дополнительного образования;____________________________________
Педагог дополнительного образования;___________________________________

не выявлены вредные и (или)
опасные производственные факторы,
условия
труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.
Декларация подана на основании

№ 2212/1 от 22.12.2015 Паринцева Ю.А.

(№ в реестре: 686)

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда)

Специальная оценка условий труда проведена
ООО «Крымский Центр Охраны Труда и Экологии»;
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,
НАУКИ

ч'С*'**'*"»

__________ Регистрационный номер - 31__________
юнный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Лрдачи де

2016 год

I, фамилия)

Сведения

,ии декларации
(наименование территориального органа Федеральной а

(дата регистрации)

м.п.

деклар.

(регистрационный номер)

?(»
(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

