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условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 20 им С.С Станчева
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

346468 Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Ленина,15;
место нахождения и место осуществления деятельности,

6125017191
идентификационный номер налогоплательщика,

1026101412930
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

4, Заместитель директора по безопасности; 1 чел,
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

5. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 1 чел.
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

1/2022. Заместитель директора по информационной технологии; 1 чел.
6. Заведующий библиотекой; 1 чел.
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7, Спениалист по охране труда; 1 чел.
36. Секретарь руководителя; 1 чел.
37. Лаборант; 2 чел.
ЗО. СтовОож, г Базоян; 4 чел,
40. Уборщик служебных помещений, 1 разряд; 1 чел.
43. Двовник, 1 разряд; Е чел.
44. Вахтер, 1 разряд; 1 чел.
АБ. Гарлесообщик, 1 разряд; 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 № 062-СОУТ.4-2022 от 20.06.2022 - Никифорова Ольга Борисовна (№в реестре: 910);

(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 "Региональный экспертный центр";

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,
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