
Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным

,гребованиям охраны труда

муницlrпальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Селезенl.tха
кирово-чепецкого района Кировской области

(HaиMej IoBa1,11.1e юрl-iдltческого лица (фaмrилпя,l,IМя!oтLtеcl.Bo(npигlaпичии)uii

я область, Кирово-Чепецкий район, село Селезениха, улица Новая, l 0;
бlЗ037. Ки

место нахо)I(деFl I.1я и NlecTo осущесl.влен пя деяте,ц ь ностп.
43l200з7l0

llдентi.l()ljl{ацlIонный Ho!lep 1-1а-погоплательщ1.1l{а.

1 0243 0075 l 200
основlIоГ] гоOударс-гвенный регl1страultоtlный HoMtep)

заявляет, что tla рабочем месте (рабочих местах)

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия ,груда
по результатам исследОваний (ислытаний) и измерений вредFIых и (или) опасных производственных факторовпр1,1знаны оптI,1мальными или допустимыми. условия труда соответствуют государственны]чl норNtативным
требованиям охраFIы труда.
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Наименоваlttlе дол)I(ности, профессtлr.r IJл|l специапьности
рабо,гниt<а (работников), зtlнятого (занятых) на рабо.tем месте
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Числеt.tность занятых работнl.tков
в отношенI]и ка)Itдого рабочего

fulccТa
ьl,олиотскарь 4

JilвL"д),Iоtли Й хо]я Йстшо I )

]

Стопо;t; iб f
у OOl] щl lIi IlрOt.lзl}одсl вен l l ых 1.1 с,-tt,;trебн btx по\4еU leH l l ii 7

\,xt)HHbI1.1 naOOtl11l l ()

6 Грlзч trrt
]

20

8
2l
22

(pеliBизl]ТЬlЗакЛloLIеНi,lяЭl{cПеpTаopГаНиЗациИ.npoBoди;
llсс,ilедованI,{t:i (tlспытаrlпii) t,tлtt t,t:] tepel:tlii вред|lь]х tt (Il,пtl) опасllых производствеllных (;aKtclpoB

общество с огранljченной ответс.l,веннос.I.ыо "А РМ-сервис";
(HaI.1i\leHoBal l1.1e органtlзац1.11.1, гlровсlдttвшей слецltaulьн\,tо 0LLeHl(\ yc]Ic]B1.1ii т1]\,да.

с пе цttал ь гtая о це н ка 5'сл ов tt t-"t труда п роведе на
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реестре оргаLlIjзацI]ii, провOдяцtLtх специальную оценку условий qэула)l]еглlстрациоI]ны й ноп4ер в

.циll "ч.l" Nlесяц год
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