
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

_____ Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 26м
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

_________________ 456541, Челябинская область, г. Коркино, п. Первомайский, ул. Школьная, д. 12;_____________
место нахождения и место осуществления деятельности,

________________________ _______________________ 7412006759____________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика,

______________________  ___________________1027400806850__________________________________________
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 Директор 1.1.1 1

2 Заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе 1.1.2 1

3 Заведующий библиотекой 1.3.1 1
4 Специалист по охране труда 1.3.2 1
5 Секретарь-машинистка 1.3.3 1
6 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 1.4.1 1
7 Уборщик служебных помещений 1.4.2А 2
8 Уборщик служебных помещений 1.4.ЗА (1.4.2А) 2
9 Уборщик служебных помещений 1.4.4А (1.4.2А) 2
10 Г ардеробщик 1.4.5 2
11 Дворник 1.4.6 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 
Заключение эксперта № 349/17-ЗЭ от 11.07.2017г.

(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 охраны труда «Универсальные консультационные системы». 

Адрес организации: 454126, г. Челябинск, ул. Татьяничевой, д.6, оф. 1; 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83; к. 415, 
 416; 

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,
Регистрационный номер - 362

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)
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Наумова Татьяна Александровна 
(инициалы, фамилия)

ции декларации

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

(дата регистрации) (регистрационный номер)

М.ІЪ ОТДЕЛ Ж
(подпись) (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)


