
Декларация соответствия  
условий труда государственным нормативным  

требованиям охраны труда

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. J1.H.
_____________________________________________ Толстого» Щекинского района_____________________________________________

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию, 
301240, Тульская область, город Щекино, улица JI. Шамшиковой, дом 18-А;

____________________________301240, Тульская обл., г. Щекино, ул. Л. Шамшиковой, д. 18-А___________________________
место нахождения и место осуществления деятельности,

_______________________________________________________ 7118016738_______________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика,

I 027I0 I 505694
основной государственный регистрационный номер) 

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

3-329-17. Заместитель директора (по административно-хозяйственной части); 1 чел. 
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

4-329-17. Библиотекарь; 1 чел.________________________________________
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

5-329-17. Секретарь-машинистка; 1 чел._________________________________
6-329-17. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 1 чел.____________
7-329-17. Гардеробщик; 2 чел.________________________________________________________
8-329-17А. Уборщик служебных помещений; 1 чел._______
9-329-17А (8-329-17А). Уборщик служебных помещений; 1 чел.
10-329-17А (8-329-17А). Уборщик служебных помещений; 1 чел.
11-329-17. Дворник; 1 чел.
12-329-17. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Электрик); 1

13-329-17. Настройщик пианино и роялей; 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 оптимальными или допустимыми, 
условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании заключения эксперта № ИЛ-329 от 02.06.2017 г.

Протоколы № 3-329-17- О от 20.05.2017; 4-329-17- О от 20.05.2017; 4-329-17- ТЖ  от 20.05.2017; 4-329-17- ТМ от 20.05.2017; 5-329- 
17- О от 20.05.2017; 6-329-17- ТМ от 20.05.2017; 6-329-17- ТЖ  от 20.05.2017; 7-329-17- ТМ от 20.05.2017; 7-329-17- ТЖ  от 
20.05.2017; 8-329-I7A- ТЖ  от 20.05.2017: 8-329-17А- ТМ от 20.05.2017; 9-329-17А (8-329-17А)- ТМ от 20.05.2017; 9-329-I7A (8-329- 
17А)-ТЖ от 20.05.2017; 11-329-17-ТЖ  от 20.05.2017: 11-329-17-ТМ от 20.05.2017; 12-329-17-ТМ от 20.05.2017; 12-329-17-ТЖ  от
20.05.2017; 13-329-17- ТМ от 20.05.2017; 13-329-17- 1Ж  от 20.05.2017_________________________________________________________________

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий груда, и (или) протокола (протоколов) проведения 
исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена
_____________________________ Общество с ограниченной ответственностью "СтандартСервис";______________________________

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,
_____________________Регистрационный номер - 76______________________ __________________________

егистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

рации «22» июня 2017 г.

__________________  Моисеева Наталья Юрьевна
К (подпись) (инициалы, фамилия)

1страции декларации
jf

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

(дата регистрации) (регистрационный номер)

М.П.
(подпись) (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)


