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Декларация соответствия  
условий труда государственным нормативным  

требованиям охраны труда

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 "Гармония" пгт.Забайкальск_______
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию, 

674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт.Забайкальск, ул.Северная, 3; /
Детский сад "Родничок" п.ст.Билитуй - 674658, Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст.Билитуй, ул.ДОС, д.8 пом. 17

место нахождения и место осуществления деятельности,
______________________________________________________ 7505005885________________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика,
_____________________________________________________1097505000240______________________________________________________

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 Младший воспитатель 023/023007А 2

? Младший воспитатель 023/023008А
(023/023007А) 2

3 Дворник 023/023009 1
4 Повар 023/023010 1

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:
Заключение эксперта №  023 - ЗЭ  от 25.03.2020г.

(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 :
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

 _______________________испытаний в Забайкальском крае" (Ф Б У  "Забайкальский ЦСМ");________________________
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 

Регистрационный номер - 379
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

20 год

Гаджиева Элеонора Абакаровна 
(инициалы, фамилия)

ли декларации:
С______________________________________________________________________
территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации) (регистрационный номер)

(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа 
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)
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Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Забайкальском крае 
(Ф Б У  "Забайкальский Ц СМ Н); 672027, Россия, Забайкальский край, г.Чита, Кайдаловская улица, 8; Регистрационный номер - 379 от 30.09.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условии труда)

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 023 - ЗЭ 25.03.2020г.
(дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда. Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» №  4/1 от 03.02.2020 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 "Гармония1' 

пгт.ЗаСшйкальск; Адрес: 674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт.Забайкальем  
ул. Северная, 3

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору №  02-07/2020 ОТ от 02.03.2020 
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Федеральное бюдэ/сетпое учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Забайкальском крае" (ФБУ "Забайкальский ЦСМ"); 672027, Россия, 
Забайкальский край, г. Чита, Кайдаловская улица, 8; Регистрационный номер - 379 от 30.09.2016 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Аференок О.В. (№ в реестре: 1881); Кузнецова С.В. (№ в реестре: 1896)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 10
3.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 10
3.3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
3.4. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

4. Рабочие места, подлежащие декларированию:
4.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы, исследования (испытания) и 
измерения не проводились (часть 4 статья 10 №  426-ФЗ): Отсутствуют
4.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ и условия труда 
признаны оптимальными или допустимыми (часть 1 статья 11 №  426-ФЗ), за исключением рабочих мест, 
указанных в части 6 статьи 10 № 426-ФЗ:
023/023007А. Младший воспитатель (2 чел.);______________________________________________________
023/023008А (023/023007А). Младший воспитатель (2 чел.);_____________________________________________
023/023009. Дворник (1 чел.);______________________________________________________________________
023/023010. Повар (1 чел.).__________________________________________________________________________________

5. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений О ВП Ф;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперты заключили:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) отчет о проведении специальной оценки условий труда передать для утверждения работодателю. 

Эксперт(ы) но проведению специальной оценки условий тпуда:

Кузнецова С.В.

Аференок О.В.
(Ф.И.О.)
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