
Щеклара ция соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

Муниttипальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростов-на-Щону кШкола Ns 9l имени ШОлОхОВа

Михаила Александровича>
(наименование юридического лича (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуаlьного предпринимателя. подавшего декларltцию,

3 44065, г. Ростов-на-[ону, ул. Украи нская, 26 ; 8(86З)25229 1 4
месю нttхождения и место осуществления деятельности,

бl660l870l
идентификационный номер налогоплательщика.

|026l0402,7з66
основной государственный регисграrшонный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

4. Системньй администраторi 1 чел.

5

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах).

Старшtая вожатая,, 1 чел.

6
индиsидуаJtьный номер (номера) рабочего места (рабочих мест). численность заняьlх работников в отношении каrtДого рабочего места)

Завхоз; 1 чел.
1. Главньй бухгалтер; 1 чел.
В9. Бухгалтер; 1 чел
100. Специалист по кадрам; 1 чел.
8. Зав. библиолекой; 1 чел.
I24, Методист; 1 чел
9о Пябппднт. ] чоп
127. Лаборант; 1 чел.
91. Се ета ь
9З. Раб. по тек. рем. зданий и сооруж.; 1 чел
94 Гяппрппбtrrик: '] чрп
95А. Уборщица; 1 чел.

ебной части" 1 чел

96А (95А). Убо
128А (95А). Уборщича; 1 чел

ца; 1 чел.

12 9А ( 95А) . Уборщича,, 1 чел
130А (95А) . Уборщица,, 1 чел
1З 1д ( 95д) . Уборщица,, 1 чел
1З2А (95а1. Уборщица; 1 чел.
98 . .Щворник; 1 чел .

1ЗЗ. Дворник; 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 оптимальньг.wl или допустимьII\4и,
условия труда соответствуют государственньIм нормативньпrа требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании
Заключение эксперта Nq l 9ll22lCOYT от 28.03.2022 - Мустафин Наиль Набиевич (Nэ в реестре: 5 l 89);

(реквизиты заключения эксперта организации, проводивtuей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения
исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факгоров

Специальная оценка условий труда проведена
Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик Эксперт", юридический алрес: 450l06, Российская

Фелерачия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, дом l7, литер А, офис l2; Испытательная
лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Аналитик Эксперт" (ИЛ ООО <Аналитик Эксперт>), алрес

испытательноЙ лаборатории:450l06, Российская Фелерачия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана
J(увыкина, дом l7, литер А, офис l2; тел.: +'7 (З47) 246-95-85l эл. почта: sоutчfа@mаil.rц; _

(наименование организации, проводившей специtlльную оченку ус.itовий гру,,rа.

Регистрационный номер - 597
регистрационный номер в реестре организаuий, проводlщих специмьную оценк}, условий труда)
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,Щата подачи декларации

м. п.

Сведения о регистрации

,ff Глебездина Марина Петровна
(rlодпись) (инициа,rы, фамилия)

слlrкбы по туду и занятости, зарегистрировавшего,tекларацию)
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(регистационный номер)

(инициалы, должностного лица территориаrIьного органа
Федеральной с.т}.lкбы по труду и заняюсти, зарегистрировчlвшего лекларачию)
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-fону

<<Школа NЬ 91 имени Шолохова Михаила Александровича>

3440б5, г. Ростов-на-Дону,
ул. Украинская, 2б
тел/факс 252-29-14
E-mail: schoo19 l @mаil,rч
окпо 44854192
инн/кпп 61бб0l 8701/бlбб01 001
Исх. Л! 96 о,12.04.202l г.

ВРИО Руководителя
государственной

инспекции труда - главного
государственного инс пектора
труда в РостовскоЙ области

Баташевой о.А.
пр-кт Ворошиловский, 8'7 l 65
г. Ростов-на-Дону
344003

уважаемая ольга Анатольевна !

В соответствии с п.1 cT.l l гл.2 Федерального закона Российской
Федерации от 28.12.2013 г. J\Ъ426-ФЗ <О специrшьной оценке условий труда)
направляем Вам декларацию соответствия условиЙ труда государственным
нормативным требованиям охраны труда.

Приложение: на ,.? . л.
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