
со
Ц‘л
а/?

&Л/

Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания
__________ «Кингисеппский психоневрологический интернат» ( ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»)__________
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

________________ 188468 Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Неппово д.65;________________
место нахождения и место осуществления деятельности,

__________________________________________4707010628__________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика,

______________________________ 4 1024701427310________________________________________
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1 . Заместитель директора по экономическим вопросам; номер рабочего места 84; 1 чел.

2.
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах), 
Специалист по закупкам; номер рабочего места 8 5 ;  1 чел.

3.
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места) 
Специалист по закупкам; номер рабочего места 86; 1 чел.

4 . Психолог; номер рабочего места 87; 0 чел.
5. Инструктор по труду; номер рабочего места 93; 1 чел.
6. Инструктор по труду; номер рабочего места 94; 1 чел.
7 . Инструктор по адаптивной физической культуре; номер рабочего места 95; 0 чел.
8. Машинист по стирке и ремонту спецодежды; номер рабочего места 96; 3 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
_______Заключения эксперта по результатам специальной оценки условий труда № 76/20 -  СО от 07.08.2020 г.______

(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
______ Закрытое акционерное общество "Безопасность условий труда - аудит и менеджмент" (ЗАО "БУТАМ");______

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,
______________________________________ Регистрационный номер - 239______________________________________

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

(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)


