Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
Государственное казённое учреждение Нижегородской области "Управление социальной защиты населения
Шатковского района"
.
(наименование юридического лица(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

_____________ 607700, Нижегородская область. Шатковский район, р.п. Шатки, ул. Федеративная, д. 6;______ .__
место нахождения и место осуществления деятельности,

__________________________ ___________________ 5238006706_________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика,

_____________________________________________1115221000443________________________________________
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

1
2

Специалист
Специалист
Специалист
Специалист

3

4

i категории
1 категории
1 категории
1 категории

Индивидуальный номер рабочего
места
1А
2А
ЗА
4А

Численность занятых работников
в отношении каждого рабочего
места
1
1
1
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, условиятруда соответствуют государственным нормативным
требованиям охраны труда.
Декларация подана на основании
Заключения эксперта 20170516-20170420/01-СОУТ-ЗЭ от 16.05.2017 года_____________________________________________________
(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
Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы и сертификации";
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда.

______________________________________ Регистрационный номер - 100______________________
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)
НОЙ

подачи деклара]

арст венная
подш

[ия о регист]

декларации

в Нижегородской
области
603005, г. Нижний Новгород

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занх Т)Г,ТИ

(дата регистрации)

(подпись)

(регистрационный номер)

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

Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
Государственное казённое учреждение Нижегородской области "Управление социальной защиты населения
Шатковского района"
(наименование юридического лица(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию.

_____________ 607700, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, ул. Федеративная, д. 6;_________
место нахождения и место осуществления деятельности,

_________ 5238006706_________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика,

_____________________________________________1115221000443________________________________________
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)
№
п/п

1
2
3

4

Наименование должности, профессии или специальности
работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте
Специалист
Специалист
Специалист
Специалист

Индивидуальный номер рабочего
места

Численность занятых работников
а отношений каждого рабочего
места
1

1А
2А(1А)
3 А (1 А)
4А (1 А)

1 категории
1 категории
1 категории
1 категории

1
1

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, условиятруда соответствуют государственным нормативным
требованиям охраны труда.
Декларация подана на основании
Заключения эксперта 20180618/01-СОУТ/18-ЗЭ от 23.07.2018года
(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
Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрУм";
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда.

_______________________________________Регистрационный номер - 345_______________
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата подачи де кл ара иии

Государственная

201^ год

ИНСП01

области
603005, г. Нижний Новгород
УЛ. Пискунова. 3/3

Сведения о регистрации декларации

(наименование территориального органа Федеральной службы но труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)
2

$.

3 ^ .1 1

(регистрационный номер)

Л

У *.

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

