
Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

муниципальное бюджетное общеобразоваgельное учреждение <<заозерненская средняя
школа города Евпатории Республики Крьшс>>

(наименование юридическоЮ лица (фамилиЯ, имя, отчествО (при напичии) индивидуальнОю предпринимат€JUI, подавшею декларацию,
29,749З, РесцvблИка Црgц4, г. ЕвпаториЯ. пгТ. Заозерное, ул. Аллея,Щружбы, д. 91

мест0 на)южденIфI и месю осуществления деятельности,
91100в 691з

идеrrшфикационный номер налоюшIательщика,
11491021765з0

основной юсударственный регисцациоrтный номер)

заявляет, что на рабочем месве (рабочих lzecTax)

1. !иректор школы; 1 чел.
2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; З чел.
З. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе,. 1 чел
4. Учитель русского языка и литературы, английский язык; 4 чел.
5. Учитель математики; 2чел.
6. Учитель информатики; 1чел.
'7. Учитель исtrории и обществознания, географии; 1чел.
8. Учитель биолотииi 1 чел
9 , Учитель хи\Jlии; lчел.
10. Учитель физики; 1 чел.
11. Учитель музыкального искусства; 1 чел.
12. Учитель физической культуры; 1 чел
1З. Учитель технологии; 1 чел.
14. Учитель оБЖ; ]_ чел.
15. Учитель начальных классов; бчел
16. Педагог-организаЕор; 1 чел.
Ll. педагог-психолог; 1 чел
18. Учитель-лоIопед/, 1 чел.
L9. Педагоr. дополнительного образования; 1 чел.
20, Медицинская сестра; 1 чел.

22. Секретарь учебной часви;
2З. Лаборант; 2 чел.
24. Рабочий по коддплексному обслуживанию и ремонту здания; 1 чел
25. Сторож; З чел.49 . чд чуч,1\, J ]9J1 .

26. Уборщик служебньтх помещений; б чел.
27. !ворник; 1 чел.

по результата\4 идёrrтификации не выявлены вредные и (или) опасЕые производственные
факторы илИ условия тРуда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и(или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или долустимыми, условия труда
соответствуют государственныr\4 нормативным требованиям охраны труда .

,Щекларация подана на основании Заключения эксперта д.д. Паринцева б,/н от 29.1,2.2о15
(pan""auaa",,uоrочениrl эксперта оргilнIвацIтl;I, проводившей специzrльЕ},ю

оценку условий цуда, и (или) проmкола (проюколов) проведениrl
исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных

производственных факюров)

Специальная оценка условий труда проведена
общество с ограничецной ответственностью <<крьпаский Центр охраны Труда и экологии>>

(наименование организации, проводившей специtLльную оценку условий труда,
Регистрационньтй номер - З1

регистрационный номер в реестре организаций, проводящю( специiL,IьЕуо оченку условий трула)



201"7т.Дата по ции <<02>> ноября
бt+()',/

i{vr]И'! ] :'П,|,''r_ tJ,Jf

декларации

St Е. М. Делмдова
(инициалы, фамилия)

оar,,: 
]

Инспекция по труду Республики Крьм
ною органа Федеральной слlжбы по труду и зilulтости, зарегистрировавшею декларацшо)

//. /7 ýзоу
(дата регистрации) (регистрачионный номер)

"lД У*, q э. ./.а /.
(иниIц,rа;ы, фамлшия доrоr<ностцою лI4Iа тЕррl'rюриальною органа
Федеральной сrцобы по труду и заIшIтOсти, зарегистрировавшеm

декларацию)


