
Декларация соответствия

условий труда государствснным нормативным
требованиям охраны труда

К1>асвос государстве|33|ос казе)3)юс общсооразоватс)33>|юс учрс>кдс)|ис, рсализу>ющсс алс)|пи!>о|га|33|ыс
Р .. Р.

(НВИЫСИОВЛНИС 1ОРИДНЧССКОГО ЛИЦВ((!)ВМНЛИЯ, ИМЯ, ОЗ>(ССТВО (3|РИ 1!Ш1ИЧИИ) И|ПНВИ«ТШИ |Ю|'О ИРС>(ИРИН(1»1|ПГС.'151, 1«)«аа|ИСГО 3(С«:113))а(!И)0
юридический адрес: 682640, Хабаровский край, г. Лмурск, пр. Строителей 16
( актичсский ад сс: 682640, Хаба овский к ай, г, Лму>ск, 3|р. Строителей 16Р

л1ссто Нахождения и мссто Осу'щсствлсиия >чс5пс)(ьиостн, «01гга«тный '1слс(!)ои
2706009070

идентификационный номер налогоплательщика

1022700652028

основной государствсш|ыГ| рсгистрациоииьш номер)

заявляет, что |га рабочем месте (рабочих местах)
2. Заместитель ди скто а по АХ1', 1 чсл.

(нсн|ыс|юваинс «ол)«Ности, нро(1)ссс!н! Или сис(и)алыюсти )>аоотиика (рсзботи!!«ов), зш|ятого (.)ан)|тых) |ш рабочем ысстс (раоочих местах)
3.!'лавпый б хгалтс; 1 чсл.

(иан«3с|юваи|(с долж1юс п|, иро(!)сссии или сг!сциал| Ности рабо п|ика (рабо пил(ов), зс1НЯтОго (заи5п'ых) иа раООчсы ыестс (раоочих ысс Пах)
!. 1» хгалтс; 1 чсл........у.. р

(нш|ысиованис дол)«Ности, иро(!)сссни Р!)и! сиецналыюстн работиика (лабо п(иков), за||ято| о (таил п,|х) |ш раоочсм «|сете (рс)00~и |к ыс!пах)
у

(иаимс|юваиис долж|юсти. н!)0(1)ссс)3!! Нли сисц|)яды|ости раоотиика (рабоп|нков), зшипо|0 (за|!Яп|х) иа рабочем «(се|с (рсабос!!!х ыссшх)
6. 1» хгалтс; 1 чел.У . Р

(наиыс1«)вси|ис /|олжиости, про(!)Сссии или сисциалыюсти раооти3|ка (работииков),:)аия'гого (заня'и |х) иа )ЙВОочсл1 л)сстс (раоочих мсс'гах)
9. Специалист по кад ам; 1 чел.

(нанмсиоваиис долж|юс|и, и))0(!)сссни или сиециалы|остн рск)0 п|ика фкцб)0'п|нков), 3|и|я'п)1'о ('|Дня'и |х) 1|а ))аоо'1см мсстс (!)|п)очих ысс их)
!О. Началы|ик сл >кбы ох апы и безопасности ч е>кдспи; 1 чсл.Р. »Г

(Иал»)СИОВЛИНС ДОЛЖ|ЮСТИ„И)ЮфСССИИ НЛИ ГЛ1СЦИВЗИ>ИОСТН рабОТИНКВ (рс10(ПНИ«ОВ), '1ВИЯ|010 (За|1)ГП |х) Иа ))або |СМ «1СС10 ())ВОИ 1Их ЫСС Пх)
! 5. Педагог-психолог; 1 чсл.

(ис!имсноваиие дол)к|юсти, и!юфсссии или сисциалыюсти рс1бот||ика (работиико!3),:31)н)!'!01'и (заи51 и 1х) иа р|к)о'1с«1 «1сс гс (р>100'и|х ысс шх)
16. Сск ета ь ководителя; 1 чел..Р Р Р»

(ИВИМС|ЮВВИНС ДОЛЖНОСТИ, Ирофсссии ИЛН Слециа«ЬНОСТИ рабОТИН«с| (рябо'!'ИИ«ов), |апя П)! О (З>ИИП ЫХ) |Ш рсЮО>|СМ «|ОС|С ())ВООЧИХ ЫСС ШХ)
25. Системный адмииист ато; 1 чел.

(|ии>мс!ю|3аиис должиости, и)>0(!)Сссии или специс1лыюсти работиика (работииков), зсшЯтого (3!И|Я'1'ых) иа раоо>1см мсстс (раоочих местах)
27. Га лс общик; 1 чел.

(1!Вимеиоваиис должности, НРофессии или спсцисалы!Ости Работиика (Работииков), занЯтого (заиатых) на Рабочем месте (Рабочих местах)
30. Кас'3'с)3533!И)а; 1 чсл.

(|ЛВ|ЫСНОВВИИС ДОЛЖНОСТИ, 31)ЮфСССНИ НЛН СИСЦис|ЛЬ|ЮСТИ Рабов|И«а (в>або!И!Н(ОВ), Зси|)ПОГО (Заи)|ТЫХ) На !)Воос|СМ ЫССТС (РабоЧИХ ЫССТВХ)
32. 10о))ско)!сульт; 1 чсл.

(ианх!сиов!)инс,)103!)«иост!3, и)ю(!)сесин нлн сисцнши>Ности работиика ())аботииков), з!и!Я|010 (заиять|х) на ))аоос|сы ыс(ггс (раоочнх ысс|ах)
пс выявлс||ы врсд||ыс и (или) опас||ые производстве)гпыс факторы, условия
труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

заключение экс))срта № 2374 от 03.03.2022 г.;
№ 8-Т51Ж.2-22 от 01.03.2022 8-НЛ11.2-22 от О! .03.2022; 8-'Г51Ж.3-22 от
01.03.2022; 8-НЛП.3-22 от 01.03.2022; 8-'Г51)КХ1-22 от 01.03.2022: 8-1!А!1.4-22
от 01.03.2022 8-'Г51Ж.5-22 от 01.03.2022 8-11ЛН.5-22 от О! .03.2022; 8-Т51Ж.6-
22 от 01.03.2022 8-НЛП.6-22 от 01.03.?022; 8-'Г51Ж.9-22 от 01.03.2022; 8-
НЛП.9-22 от 01.03.2022 8-Т5!Ж. ! 0-22 от 01.03.2022 8-НЛ11.10-22 от
01.03.2022; 8-0-22 от 01.03.2022; 8-ТЯЖ.! 5-22 о| 01.03.2022; 8-!! Л11,15-22 о г
01.03.2022 8-'Г51Ж.16-22 от 01.03.2022; 8-НЛ11.16-?2 от 01.03.2022; 8-
Т51Ж.25-22 от 01.03.2022; 8-НЛ11.25-22 от 01.03.2022; 8-1И-22 от 01.03.2022:
8-3-22 от 01.03.2022 8-ТЯЖ.27-22 от 01.03.2022; 8-ТЯ)К.30-22 от 01.03.2022;
8-Т51Ж.32-22 от 01.03.2022; 8-НЛП.32-22 от 01.03.2022

/10«>(с)Рс)1(И51 ПОДс1|Ш |Ш ОСПОВа||ИИ

())С«1)ИЗИТЫ ЗВКЛ|ОЧСИИ51 ЗКСИСРТс) ОРГВИИЗВЦИИ, И)>ОВОДИВШСЙ СИСЦИВЛЫ|У10 ОЦСИКУ УС)|ОВИЙ '!РУ>Дс1, И (И)И|) ИРОТОКОЛВ (И))ОТОКОЛОВ) 13РОВСДС|И|Я
ИССЛСДОВ>ИИ|Й (НСПЫТВИНЙ ИЛИ ИЗМСРСИИЙ ВРСДИЬ|Х И (ИЛН) ОИВСИЫХ ИРО|ПВОДСТВСИНЫХ фа«ТОРОВ)

С||сциалыгая оцс||ка условий труда проведена

ОбщеСТВО С О(ра)П)с)С)(НОй ОТВСТСТВСПИОСТЬЮ «аЛЬЦСВОСТОЧ||Ый ре)3(О)(ая),3(Ы)3 цСПТр ОХр!Ц|Ы Труда»;-Д — —..— —--
(наименование оргаиизац!)и, ирово«ившсв снсциал),ну!и ш(сикх ыслою|Й гру«а.

1'сгист ацио|п|ый )юмс> — 9

))сгистра|и|ши|ЫГ||юыср в реестре оргшнпа|в|Г|, ивово«яи(их сне(ви))н и) ю (шенк) ) св)вил П)у,ш)

Чп
Дата подачи декларации "

с' е
>с 2022 год

Г

((; 3~ .)1 гппикова 1.".!!
М.1! . ('— (3!!(иц!3!3.'11,3. Фа)01«1|Я)



Сведения о регистрации декларации

(наименование тсрриториальиого органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(лата регистрации) (регистрациониый номер)

М.(1,

(пнициш|ы, фамилия должност~ юго лица территориалыюго орг>пьа
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего

декларацию)

(подпись)


