
Декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области начальная школа "Гармония" п.г.т. 

Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области 
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию, 

446250, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, д. 27-а;  
место нахождения и место осуществления деятельности, 

6330050441 
идентификационный номер налогоплательщика, 

1116330004966 
основной государственный регистрационный номер) 

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах) 

1. Директор школы; 1 чел. 

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

8. Заместитель директора; 1 чел. 

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

9. Заместитель директора по экономике и финансам; 1 чел. 

20. Инспектор по кадрам; 1 чел. 

21. Экономист; 1 чел. 

22. Заведующий хозяйством; 1 чел. 

23. Сторож; 3 чел. 

24. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 2 чел. 

25. Дворник; 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 № 1552/2022 от 19.10.2022 - Шансков Иван Сергеевич (№ в реестре: 3112); 

Протоколы № 1552/2022- О от 19.10.2022 , № 1552/2022 - Т от 01.07.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Юркон" 

(ООО "Юркон") 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

460035, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Новгородская/ Комсомольская, д. 99/231  

+7 (3532) 67-20-44; malov.urkon@mail.ru;  

Регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда - 116 от 12.10.2015, № 

1552/2022 - Н от 29.06.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Юркон" 

(ООО "Юркон") 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

460035, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Новгородская/ Комсомольская, д. 99/231  

+7 (3532) 67-20-44; malov.urkon@mail.ru;  

Регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда - 116 от 12.10.2015 
(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 "Юркон"; 
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 

Регистрационный номер - 116 
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

 
Дата подачи декларации "21" ноября 2022 год 

 
М.П.   Шишкина Вера Ивановна 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Сведения о регистрации декларации 

 
(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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