
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

Администрация Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия 
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

_________________ 655158, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, п.Расцвет, ул. Школьная д.4;____________
место нахождения и место осуществления деятельности,

___________________________________________________ 1910009864_________________
идентификационный номер налогоплательщика,

__________________________________________________1061903001490____________________________________________
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 Главный бухгалтер 1 1
2 Заместитель главного бухгалтера 2 1
3 Ведущий бухгалтер ЗА . 1
4 Ведущий бухгалтер 3-1А (ЗА) 1
5 Экономист 4 1
6 Водитель автомобиля 5
7 Уборщик служебных помещений 6 1
8 Уборщик служебных помещений 7 1
9 Уборщик территорий 8 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 (реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку 
условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) 
опасных производственных факторов):

Заключение эксперта №15-ЗЭ от 20.03.2018г.
Протоколы № 5- X от 16.03.2018; 5- Ш от 16.03.2018; 5- И от 16.03.2018; 5 от 16.03.2018; 5 от 16.03.2018; 5- ТМ от 
16.03.2018; 19.03.2018; 5- Н от 16.03.2018; 6- X от 16.03.2018; 6- ТЖ от 16.03.2018; 19.03.2018; 7- X от 16.03.2018; 7- 
ТЖ'Ът 16.03.2018; 19.03.2018; 8 -ТМ от 16.03.2018; 19.03.2018

Специальная оценка условий труда проведена:
______________________________ Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт»;_____________________

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,
____________________Регистрационный номер - 2998_________________________________

'/грационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

« / ^ »  t j '  2018 г.

. / /А -  у  Мадисон Анна Васильевна
(инициалы, фамилия)

органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистррров его декларацию)

(дата регистрации) 

(подпись)

(регистрационный номер)

(инициалы, фамили^дйлжностного лица территориального органа 
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)


