
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

Государственное бюджетное ооразовательное учреждение Краснодарского края «Средняя общеобразовательная
_____________ школа-интернат народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
___________________ 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им, Володарского, 5;___________________

место нахождения и место осуществления деятельности,
__________________________________________  2310154068_______

идентификационный номер налогоплательщика,
_________________________________________ 1112310002090 ____________________________________

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 Водитель автомобиля* (ГАЗ-32213, грузоподъемность до 1.5 т) 715.02.002 1

2 Водитель автомобиля* (ИЖ-27175-037, 
грузоподъемность до 1.5 т) 715.02.003 1

3 Водитель автомобиля* (HYUNDAI ELANTRA 1.6 МТ, 
грузоподъемность до 1.5 т) 715.02.004 1

*Не относится к рабочим местам, указанным в части 6 статьи 10 ФЗ №426 «О специальной оценке условий труда»

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 № 715-2-ЗЭ от 14.08.2020 г.
(Эксперт ИЛ ООО "Карьера" Поляков А. М.; № в реестре: 5139)
Протоколы № 715.02.002- X от 14.08.2020; 715.02.002- Ш от 14.08.2020; 715.02.002- И от 14.08.2020; 715.02.002- ВО от 
14.08.2020; 715.02.002- ВЛ от 14.08.2020; 715.02.002- Н от 14.08.2020; 715.02.003- X от 14.08.2020; 715.02.003- Ш от 
14.08.2020; 715.02.003- И от 14.08.2020; 715.02.003- ВО от 14.08.2020; 715.02.003- ВЛ от 14.08.2020; 715.02.003- Н от 
14.08.2020; 715.02.004- X от 14.08.2020; 715.02.004- Ш от 14.08.2020; 715.02.004- И от 14.08.2020; 715.02.004- ВО от 
14,08.2020; 715.02.004- ВЛ от 14.08.2020; 715.02.004- Н от 14,08.2020___________________________________________

(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
______________ Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Карьера";

Дата 

М.П.

Сведения о

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,
________ Регистрационный номер - 298____________________
номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

(подпись)
Албанов Иван Алексеевич

(инициалы, фамилия)

(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)



Количество
Номер отчета / рабочих
И денти фи ка ционн ый мест
номер СОУТ (всего)

1387326/136632 4(4)

Работодатель
Количество (Название. ИНН, 
работников ОГРН, О КАТО)

O ' Государственное
бюджетное 
образозатеяьное 
учреждение 
Краснодарского края; 
-Средняя
общеобразовательная 
шкош-интеакат 
народного искусства 
для одаренных детей 
им. В.Г Зпхзрче-ко'- 
2310154068. 
1112310002090. 

03701000001. 

Краснодарский край



Приложение №1

Работодатель
(ОКВЭД)

8514

Организация,
проводящая
СОУТ

Дата
утверждения
отчета

Дата
создания
отчета Источник Статус отчета

Общество с 26.08.2020
ограниченной 
ответствен н остью 
’Карьера''

26 08.2020 Организация
проводящая

СОУТ

Отправлено 
26 .0 8  2020
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