
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным  

требованиям охраны труда

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад №3» 
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию.

300044, Тульская область, г. Тула, ул. Арсенальная, д. 1; 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Литейная, д. 18
место нахождения и место осуществления деятельности, 

7 I 03045863
идентификационный номер налогоплательщика,

1157154029361
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1 . Повар; номер рабочего места 2; 1 чел.

2 .
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах). 
Повар; номер рабочего места 5; 1 чел.

3 .
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места) 
Кладовщик; номер рабочего места 6; 1 чел.

4 . Машинист по'стирке и ре мо нт у спецодежды; номер рабочего места 7; 1 чел.
5. Кухонный рабочий; номер рабочего места 8; 1 чел.
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 № 212/20-СЗЭ от 27.05.2020 - А.О. Савельева (№ в реестре: 93);

Протоколы №  2/212/20- LU от 22.05.2020; 2/212/20- М  от.22.05.2020; 2/212/20- О  от 22.05.2020; 2/212/20- Т Ж  от 22.05.2020; 5/212/20- 
I I I  от 22.05.2020; 5/212/20- М от 22.05.2020; 5/212/20- О от 22.05.2020; 5/212/20- ТЖ  от 22.05.2020: 6/212/20- О от 22.05.2020; 
7/212/20- III от 22.05.2020; 7/212/20- О от 22.05.2020; 7/212/20- ГЖ от 22.05.2020; 8/212/20- О от 22.05.2020; 8/212/20- ТЖ  от
22.05.2020_____________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий груда, и (млн) 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 "Профи";________________________

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда.
Регистрационный номер - 120

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий ipy;
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Васютина Людмила Леонидовна

врации

Сведения о регистрации декларации

( I Юфцде̂ Др,,,,;.. - служба по труду и зава гости

Госуд^и."? д дж;;: адвекция труда 
в Тульской области

пнщп.ыы. ; ачилия ■

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию;
г. ■ *

3 П ИЮН 20Z0
i

(дата регистрации), Р
Ш  v :

(подпись)

(pel истрационный номер)

(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа 
Федеральной службы по груду и занятости, зарегистрировавшею декларацию
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