
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

Муниципальное казенное учреждение"У правление хозяйственного и информационного обеспечения администрации
________ муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области"________

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
___________460508,Оренбургская область,Оренбургский район,поселок Ленина,улица Ленинская дом 33; _______

место нахождения и место осуществления деятельности,
___________________________ ___________________5638064050______________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика,
_____________________________________________1135658040451_______________________________________-

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. Главный бухгалтер; 1 чел._______________________________________

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)
3. Специалист (по землеустройству); 1 чел.___________________________________________
4. Юрист; 1 чел._____________________________________________________________________
5. Архитектор; 1 чел.________________________________________________________________
6 . Водитель автомобиля; 1 чел._______________________________________________________
7. Рабочий по обслуживанию здания; 1 чел.____________________________________________
8 . Уборщица; 1 чел.__________________________________________________________________
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

_______________ Заклю чение эксперта №  0 1 6 2 /2 0 2 2 -З Э  от 2 0 .0 5 .2 0 2 2  - Яковлев Н иколай Г еннадьевич (№  в реестре: 5177);____________
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения 

исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена
______________________ Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертТехник-НТ"; _______ ___________

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,
______________________________________ Регистрационный номер - 333 ________________________________

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

,W
5кларации

%\

енг10^да>#егистрации декларации $

Эстерлейн Ирина Александровна
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(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)


