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работу отдела кадров и службы охраны труда 
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в Контур.Школе 

 

Декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - 

детский сад № 33 "Ясный луч" (МБДОУ № 33 «Ясный луч») 
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

подавшего декларацию, 

Российская Федерация, 140360, Волгоградская область, город Волгоград, улица Советская д. 15 

место нахождения и место осуществления деятельности, 

1234567 

идентификационный номер налогоплательщика, 

1027000915391 

основной государственный регистрационный номер) 

 

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах) 

 

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

(рабочих местах), 

 
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого 

рабочего места) 

001 Заведующий детским садом (заведующий) 1 чел.;   

002 Заместитель заведующего детским садом (заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе) 1 чел.; 

003 Заместитель заведующего детским садом (заместитель заведующего по безопасности) 1 чел.; 

004 Заместитель заведующего детским садом (заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе) 1 чел.; 

005 Воспитатель детского сада (воспитатель в логопедической группе) 1 чел.; 

006 Воспитатель детского сада (воспитатель в дошкольной (ясельной) группе) 1 чел.; 

007 Учитель-логопед 1 чел.; 

008 Педагог-психолог 1 чел.; 

009 Музыкальный руководитель 1 чел.; 

010 Инструктор по физической культуре 1 чел.; 

011 Младший воспитатель дошкольной (ясельной) группы 1 чел.; 

012 Младший воспитатель ОВЗ (логопедической группы) 1 чел.; 

013 Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений 1 

разряда) 1 чел.; 

014 Кухонный рабочий 2 разряда 1 чел.; 

015 Сторож 1 разряда 1 чел.; 
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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   11.02.2020г.    СОУТ № 12/32-ЗЭИ,                                      

старший инженер         Петрова Ирина Алексеевна (№ 123) 

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда) 

 

Специальная оценка условий труда проведена  

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТ"; 

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 

Регистрационный номер - 333 

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

 

Дата подачи декларации "__" ___2020 г. 

 

М.П.   Ополченская С.Е. 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Сведения о регистрации декларации 

Федеральная службы по труду и занятости (ГИТ по Волгоградской области) 

(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) 
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