
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
"Детский сад комбинированного вида №61" Медвежий Стан__________________________

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
Юридический адрес: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Мурино, ул. Оборонная, д. 16; Фактиче
ский адрес: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Мурино, ул. Оборонная, д. 16; 188662, Ленинград
ская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Новая, д.7/1; 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Мурино, ул. Новая д.7, корпус 4; 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лаврики; 188662, Ленинград
ская область, Всеволожский район, г. Мурино, Скандинавский проезд, д.4, корпус 2________________________________

место нахождения и место осуществления деятельности,
4703031610______________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика,
1024700559740_____________________________________________

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

2. Главный бухгалтер; 1 чел._____________________________________________________ ____ _____________________
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),___________
16А. Шеф-повар; 1 чел.______ _____________________________ (_________________ ___ ___________________________

~ индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)____________
17А(16А). Шеф-повар; 1 чел. ____________________________________________ _ ________________________
18А(16А). Шеф-повар; 1 чел, _______________________________ :________________________________________
19А(16А). Шеф-повар; 1 чел._________ __________________________________________ _ ___________________________
20А(16А). Шеф-повар; 1 чел. _________________________________________________________________________
104А. Бухгалтер; 1 чел.________ _ ______________________________________________________________________ ___
105А(104А). Бухгалтер; 1 чел._____________________________________________________ __________________________
106А(104А). Бухгалтер; 1 чел. ____________________________________________ ______________________________
107А( 104А). Бухгалтер; 1 чел.____________________________________________________ ___________________________

_1 08. Ассистент (помощник); 1 чел. _____________________________________________ ___________________________
109. Делопроизводитель; 1 чел. __________ _______________________________________________________________
110. Делопроизводитель; 1 чел._______ ___ __________________________________ ___ ___________________________
142А. Уборщик служебных помещений; 1 чел. .............................................................................. .................................. .. ....... .....
143А(142А). Уборщик служебных помещений; 1 чел.___________________________________ _________________________
144А(142А). Уборщик служебных помещений; 1 чел.___________ ______________________ ____________________________
145А(142А). Уборщик служебных помещений; 1 чел.___________________________________ ___ _____________________
146. Рабочий по комплексному обслуживанию здания; 1 чел._____________________ ________________________________
147. Рабочий по комплексному обслуживанию здания; 1 чел._____________________________________________________
148А. Кастелянша; 1 чел._____________ _______________ __ _______________ __________________ _ _______________
149А(148А). Кастелянша; 1 чел._________ ___________________________________________ __ _____________________
150А(148А). Кастелянша; 1 чел. _________________________________________________ ____________ ___________
151 А. Грузчик; 1 чел._____________ _ ____________________________________________ ____ ______________________
152А(151 А). Грузчик; 1 чел._________________________________________________________________________________
153А(151 А). Грузчик; 1 чел._______ ___ ___________________________________ _____________________ ___ _________
154А. Дворник; 1 чел. ________ ___________________________________________ ___________________________
155А(154А). Дворник; 1 чел.______________________________________________ __ ________________________________
156А(154А). Дворник; 1 чел.________ ___________________________ __ ____________ _____________________________
157А(154А). Дворник; 1 чел. ___________ _________________________________________ __ ______ _________________
158А(154А). Дворник; 1 чел._________ _ ____________________________________ ______ __________________________
159А(154А). Дворник; 1 чел. ____________ _________________________________ ___ _____________________________
160А(154А), Дворник; 1 чел. _______________________________________ _ _______ ——-----------------------
161 А, Машинист по стирке и ремонту белья; 1 чел.____________________________________________________________ _



-1§Ж11£А^Машинист по стирке и ремонту белья; 1 чел.
^63А(161А)Пу1ашинист по стирке и ремонту белья; 1 чел"
-4—-7^'^ЭШИНИСТ п0 стиРке и ремонту белья' 1 ЧАП 

Машинист по стирке и ремонту белья; 1 чел
JjW61A). Машинист по стирке и ремонту 6апья’ 1 чап~------------------------------
-41444^' Машинист по стирке и ремонту белья: 1 чап ——

168Л(16А), Машинист по стирке и ремонту Капья- 1 ..?п~~' ———
_169. Кухонный рабочий; 1 чел. ~ ——■* - _----------

170. Кухонный рабочий; 1 чел. ' “ ———------------ —
171. Кухонный рабочййУТчёя ~ "-----------
172. Кухонный рабочий; 1 чел. " ' "----------
173. Кухонный рабочий; 1 чел.
174А. Повар; 1 чел' ' ~ ---------------
175А(174А). Повар; 1 чел.

~176А(174А). Повар; 1 чел. " "
~177А(174А). Повар; 1 четь ~ ~

178А(174А). Повар; 1 чел.
179А(174А), Повар; 1 чел.
180А(174А). Повар; 1 чел.
181 А(174А). Повар; 1 чел.

~182А(174А). Повар, 1 чел? ”
. 183. Кладовщик; 1 чел.

184. Кладовщик;_1 чел.
185. Кладовщик; 1 чел.
186. Кладовщик; Учел?______ 

труда по результатам ХХТн^

бованияк1 охрань™руда.НЫМИ ™ ДОПустимыни' условия тР»а соответствуют государственным нормативны* тре-

Декларация подана на основании
Заключение эксперта Давлетшина И.М. № 4315/208 от 04 03 2021 г ■

™ (протоке НОВ)

Специальная оценка условий труда проведена
Общество с ограниченной ответственностью«ЭСГ«Охрана труда»

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 
____________Регистрационный номер 132 от 19.10.2015 
страционный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)------------------------ ~

и «&Г» 20 Z/г.

(подпись) z / (инициалы, фамилия)

a otWwj

трации декларации

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

М.П.
(дата регистрации) (регистрационный номер)

(подпись) (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа Феде
ральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)


