
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

Государственное Автономное Учреждение «Детский образовательно-оздоровительный центр «Солнечная страна» 
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

__________________'462002, Оренбургская обл., Тюльганский р-н, с. Ташла, ул. Олимпийская, д. 3;__________________
место нахождения и место осуществления деятельности,

____________________________________________________ 5650011055____________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика,

1145658025611
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах;

4. Старший методист; 1 чел.
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

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

20. Слесарь-сантехник; 4 чел.________________________________________________________
22. Садовник; 1 чел.__________________________________________________________________
23. Кастелянша; 1 чел.
24. Специалист по охране труда; 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
З ак л ю ч ен и е  э к сп ер та  №  481 от 10 .04 .2018  Б а б у ш к и н а  С в е тл а н а  В л а д и м и р о в н а  (№  в реестре: 2 433)

(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 "Лаборатория "Центра социальных технологий" РФ, 460026, г. 

____________________________________________ Оренбург, ул. Хакимова, д. 100;_________________________________________
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 141
номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

СТ^'..!СТ()йГ>с»ДЩЙИ<8ф елева
(подпись)

Сведе! регистрации декларации

фамилия)Оренбургской обМасти 
Оренбург, ул. Пушкинская, 14

460000
(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегисфировавш его декларацию)

4'Oir
(дата регистрации)

/(под п и сь)

(регистрационный номер)

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




