
Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

Госуларственное бюджетное у{реждение дополнительного образования города Москвы ",Щетскм музык€UIьНая шкОла

124482, г, Москва, Зеленоград, ул. Юности, д. 07;
мссто н,lхождения и место осуществления деятельности,

1,7з50626,10
идентификационный номер налогоплательщикц

\027,700559,]21
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

З. Начальник отдела в 'l uоп
должности, профессии или специrllьности работника за}штого на рабочем месте (рабочих

4. ГлавныЙ бухгалт
инд-IвидуаJIьный номор (номера) рабочего места (рабочих численность занятых работников в отношении кzDкдого рабочего

5. Начальник отде ления платных образовательных услуг; 1 чел.

; 1 чел.

6. Начальник хозяйственного отдела; 1 чел.
9, ВедущиЙ юрисконсульт; 1 чел
10. ВедущиЙ специалист по охране труда; 1 qел.
t1. fJедущии экономист по финансовой работе,, 1 чел.
12 " ВедущиЙ бухгалтер ; 1_ чел.
1З " ВедущиЙ специалист по закупкам; 1 чел
14. ВедущиЙ библиотекарь; 1 чел
15. НастроЙщик пианино ироялей, В разряд; 1 чел.
16, НастроЙщик пианино и роялеи 8 разряд; 1 чел.
L7. Электромонтер по ремонту и оОслуживанию электрооборудования; 1 чел
18. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 1 чел.
19. Уборщик служебных помещении,, -L чел .

20, Уборщик служебных помещений; 1 чел
55. Концертмейстер; З чел
56. КонцертмеЙстер; З чел
5'7 . Концер тмейстер; З чел.
по результатам идентификации не вьlявлены вредные и (или) опасные произвоДстВеННЫе

факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и изllерений вредных

и (или) опасных производственных факторов признань1 оптимальньlлл4 или допустимьlМИ,

условия труда соответствуют государственньlм нормативньtли требованиям охраны трУДа.

!екларация подана rra основании
Заключение эксперта Ns26/20 l 7/ЗЭ от 14.06.20 17

Протоколы М 15_26120l7lTM от 14.06.20l7; 16-2612011ПМ от 14,06.2017 17-2612011lTM от 14.06.20|7; 18,26/2017ЛIJ от

14.06.20|'l; 18-2612017/ВЛ от 14.0б.2017 18-2612017ПМ от 14.0б.201r7; |9-26120|7/Ш от 14.06.20l'7; 19-2612017ЛЖ от |4.06.2017;

20-26l2f17ПП от l4.06.2017;20-26/2017ДЖ от l4.06.20l7;55-2612017lO от l4.06.20l7;55-26/201"7lТЖ от 14.0б.2017;55-26120|'7lТМ

от 14.0б,2017: 55-2612017lН от 14.06.2017; 56-2612011lO от 14.06.2017; 56-2612017lTM от 14.06.20l'7;56-2612017/ТЖ от l4.06.2017;

56-2612017 lH от 14.06.201 5'7 -2612011 lO от l 4.06.20 17 51 -26120|7 Дж от l 4.06.20 l 7 51 -26120\7 м от 14.06.201 7

(реквизиты заключения эксперта орг:lнизации, проводившей специaльную оценку условий 1туда, и (или) протокола лроведения

исследоваIiий (испытаний) или измсрений вредных и (или) опасных производотвонных факторов

Специальная оценка условий труда проведена
общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ";

(наименование организации, проводившей споциаJIьную оценку условий трула,

-49
регийрационный номер в реестре организаций,

,Щата подачи декларации

м. п.

.^,j,_l l

";3 " d
оценку условий

фамилия)



Сведения о регистрации декларации

территоримьного органа слlrкбы по труду и зарегистрировавшего

o{-J. аР, Аа-rt/- 16а;а
(дата регистрации) ФеrисlрацЙ;;;Й;оfiер)

м. п. с-g.
должностного лица территоримьного органа

Федеральной по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)
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