.Щекларация соответствия
труда
государственным нормативным
условий
требованиям охраны труда
ООО МИП KI_{eHTp рtlзвития ftшантов ребенка>
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидумьного предпринимателя, подавшего декларацию,
628405, ХМАО-Югра, Тюменская область, г Сурryт, проезд Первопроходцев

l2ll

место нахождения и место осуществления деятельности, контактный телефон

86022l884l

идентификационный

номер нauогоплатольщика,

l 148602007201
й государственный регистационный

номер)

змвляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

l. Генеральныйдиректор;

1 чел.
(наименование должности, профессии или специаJIьности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

2. Заместитель генерrlльного директора по вопросам образования (УВР);

1

чел.

индивидуalльный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении кaDкдого рабочего места)
Заместитель генерirльного директора по АХР; 1 чел.

З.
4. Главный бухгалтер;

l

чел.

5. Воспитатель (группаNч

1) 4 чел.

6. Воспитатель (группа Jф 3) 4 чел.
7. Воспитатель (группа Nч 5) 4 чел.
8. Воспитатель (группа N 7) 4 чел.
9. Воспитатель (группа J\b 9) 4 чел.
10. Воспитатель (группа ]'{Ь l l) 4 чел,
1 1. Воспитатель (группа JФ l3) 4 чел.
12. Воспитатель (группа JФ 15) 4 чел.
l 3. Воспитатель (группа Nч 1 7) 5 чел.

14. Младший воспитатель (группаNs l) 4 чел.
15. Младший воспитатель (группа JtlЪ 5) 4 чел.
1б. Младший воспитатель (группа ]t{b 9) 4 чел.
l7. Младший восtIитатель (группа Nэ l3) 4 чел.

l8. Младший воспитатель (группа
19. Педагог-психолог;

l

}{Ъ

l7) 2 чел.

чел.

20. Педагог-trсихолог; 1 чел.
2l. Инструктор по физической культуре; l чел,
22. Инструктор по физической культуре; 1 чел.
23. Учитель иностранного языка; 1 чел.
24. Музыкальный руководитель; 2 чел.
25. Музыкальный руководитель; 1 чел.

26.Учитель логопед; l чел.
27. Бухгалтер; 1 чел.
28, Букгаптер кассир: l че-ц.
29. Ведущий специалист по охране труда; l чел.
З0. Специмист по кадрам; l чел.
31. Кладовщик; 1 чел.
32. Старший фельдшер; l чел.
33. Фельдшер; l чел.
34. Мойщик посуды; 1 чел.
35. Мойщик посуды; 1 чел.
36. Машинист по стирке и ремонту одежды; 1 чел.
37. Машинист по стирке и ремонту одежды; l чел.
по результатам идентификации не выявлены вредные и (шrи) опасные производственные факторы или условLuI
по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов
признаны оптимilльными или доIrустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным

туда

требованиям охраны труда.

.Щекларацияподананаосновании закJIючениеэкспертаСоловьеваОлегаГеннадиевшIаот l3.11.2020г.
Протоколы Ns 20-200-UO
}lъ 20_200-1/ш

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специаJIьн},ю оценку условий туда, и (или) протокола (протоколов) проведения
исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факгоров)

Специальная оценка условий труда проведена
общество с
ответственностью
(наимонование организации,

"у

безопасности

r,роводившейiпецййiýй оченку условиИ трулц

и

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специtlльную оценку
усТоrиЙ трудф

" 28 " декабря 2020 год

].

KL[eHTp развития

Боженко Татьяна Александровна

тал:лнтOв рабенкаlt

(инициалы, фамилия)

территориzшьного органа

03.01.2021г.
(аата регистрачии)

по труду и зАнJtтости ростру
слlrкбы по труду

и занятости, зарегистрировавшего

52з
(регистрационный

номер)

декларацию)

