
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельский дом культуры п. Приуральский" муниципального
________________ образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области_____________

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
___________ 460522, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Приуральский, ул. Центральная, д.23.;

место нахождения и место осуществления деятельности,
________________ __________________________• »■ 5638059501_______________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика,
_________________________________________________ 1115658034030______________________________________________

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)
4 ш * '

1. Директор дома культуры; номер рабочего места 1; 1 чел.__________________________
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

2. Заведующий библиотекой; номер рабочего места 3; 1 чел.___________________________
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

^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 
№  4/203/18/СОУТ от 19.09.2018 г. Вотякова С.Г. (№ в реестре 1564)
Протоколы №  4/203/18/СОУТ-1- О от 17.09.2018; 4/203/ 18/СОУТ-З- О от 17.09.2018

(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 исследования условий труда";

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,
__j-jXTDti i ._________________ Регистрационный номер - 491__________________________

,.*&*?$■  ЙЗЯНКирнный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)
30 В д
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Директор дома культуры-Крячкова Галина
_______________Анатольевна_______ _

(инициалы, фамилия)

сведения дии декларации
Государственная инспекция труда 
в Оренбургской области

(наименование территориального органа Ф едерш щ ой^]!^^^ / Декларацию)
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