
dекларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

Мунициtlа.ltьное бюдхtетное общеобразоватеjlьно0 учреждение горола KypгaHa "Гимназия J\! З ] " (МБОУ "Гимназия N9

зl")

64001 8, Курганская область, г. Курган, ул. Пичугина, д. З6;
Mcc,lo пахо;{Q,IеI{ия и мес го осуtrlес1,1]JIс}lия ll0я,l,сJlь[l0с,i,и,

450 l 032096
и,tснтифика1,1иоt,tttый ttoMcp ltаrlоr,оIlJlа,týJlыцика,

10245005l5ll5
осIlовtioй госу,rtарсl всIlIlый pcl исr раllиоtlпый шомср)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

не выявлены tsредltые и (или) опасные ttроизводственные факторы, условия
труда соответствуют государствеtlным нормативtIым требованиям охраны труда.

/{eK"tapa; ция Ilollarla tla ocliOBaI tии Экспертного заключе}лия М 652116 - СО 22l-|6 от 28 декабря 2016 г,
(рсквизиrr,l заклюrIсliия эксIlер,fit оргаr.lизацииl гlрttво7lившей споt,tиаJtьнуlо oI1eHKy ус.lювий тру,liа)

Специальная оцанка условий,груда проведена
Общество с ограничеt'Ilлой ответственностью " l_{еш,гр безопаспости труда" ]

(tlаимонование организаIlии, провФlивIrt0й слеItиiiJlьлl}tо оtцешr<у усrlовий труда,

регистрационный номер - 9l

Ng

l/ll
Ilаимслtованис,1.1оJIяtlIостн, ггрофессии иJlи сllс]lиаJIьIIосl,и

рабо,rпика (рабоrrrиков ). за}ui,гого (заr,rятых) на рабочсм Mec,rB

ИtцивиJtуа:lыl1,1й rroMep рабочег,о
Mec,I,a

Чис.;tеrrrlосr,ь з0 пя,ш,lх рабогtликов
в о-I,лlоltlсllии KаrlQlol.o рабtlчоlо

мсст,а

I
Замсс,lи гс'ltь лирек,гора по аjIмиIlис]ративлtо-хозяйсl,венной

пабоr,о
7 l чеrt

2
Заво,цутоtltиli библиотекой (с выполлtслtием обязантlостсй

llсjIагога-биб.tио,I,скаDя и yt{и,IýJIя по llrlсдмсr"у ИЗ())
9 l чеrl

3
CeKperapb-rlaIll[lllиclкa (с выrlолltоtlиом обязаннсlст,ей ;lаборант,а

кабипсr,а физики)
71 l че.ll.

4 '['ехllик ,l2 l qел-

5 | Рабочий по Koмплcкcltoмy;:rl;i;"-^r,"," зl\ация 4 разряда 7з l че.lt.

о 
Рабо,lийllокомIl]tек.""т]':НтхваIlиlо:]llа1,1ия4разря;tа

74 l че.;r.

7 ' Рабочий 
"" 

-"""",i:]l:},n:ЗIж:i., здаIlия 4 разряl(а 75 l чеrl

|{ гап;lепобtrlик 76^ iioJl

' 
I ао tспоLlлtик "7'7 1\ (']6^\ tleJ].

]a ик 78^ 176^) tIcJ].

]l ) IIик
,] () чел.

z убопlltик c_lr жебных llt,мсll,tсltий 80л чеJt

з убсrоlrrик с:rr,жебных rrомеIцоний 8lл (80А чсJI

4 убопtrlик слчжсбttых llомсtttений 82л (taoл чеJ]

5 убопшик слчжебпых llомеrпсrlий 83л (80д l{eJI

6 убопttlик сrrчяtебпr,tх Ilомсrrrсrrий t}4д (80д чсJI
,7

Убоr}пtик сJ]чже0}]ых Ilомопlсний tlsA (80А чеJl

8 убtlршtик с.llчжсбных помсtцепий 86А (tiOA чеJl

9 CтoDorK 87 2 чOл

рсl,исlраltио}пIый лlомср в рсOсl,рс оргалrизаt1ий, провоllяtllих cItolIиaJIb[ly}() otlcHKy условий rpy;ta)



.Щата подачи декларации " 0Ч " 0l 2il? год

м.п. ,Щревницкая Ната,чья Леон идовна
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(реIиотраtlионltый номер)

(иниt.циаrlы, фамиrlия .I1oluK лиIIа терриl,ориальноt 0 op.alla

(илtиttиаlrr,l, dtамилия)
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