Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Дальневосточный научно-исследовательский
_________________________институт механизации и электрификации сельского хозяйства»_____________________
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

_________________________ 675027, Амурская область, г. Благовещенск, ул. ВасилеНко, 5;______________________
место нахождения и место осуществления деятельности,

________ __________________

1

2801006351____________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика,

_______________________________________________1022800517684__________________________________________
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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Директор
Заместитель директора по инновациям и производству
Ведущий юрисконсульт
Секретарь руководителя
Специалист по охране труда и технике безопасности
Уборщик служебных помещений
Уборщик служебных помещений
Уборщик служебных помещений
Уборщик служебных помещений
Сторож
Мастер производственного участка

32
33
34
35
36
37А
38А(37А)
39А
40А (39А)
41
42

Численность занятых работников
в отношении каждого рабочего
места
1
1
1
1
1
1

3
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
15-БЛАГ-ЗЭ от 14.10.2019 г.;
(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
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно____________________________
методический центр "Эко-Сфера";_____________________________________
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

______________ Регистрационный номер - 61____________________ ___________________
ютрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку^словий труда)

ктября 2019 г.
Панасюк Александр Николаевич
(инициалы, фамилия)

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

(дата регистрации)

М.П.

(регистрационный номер)

_________________________

__________________________________________________________

(подпись)

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

Г 0 С И И С 5 vlTИл

тгТ ш *

в АМУРСКОЙ- ОБЛАСТИ

щт

с£/ ^

2019Г

