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Декларация соответствия  
условий труда государственным нормативным  

требованиям охраны труда

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский государственный
_______________________________________________ колледж «Рост»_______________________________________________

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
______________________Россия, 454138, г. Челябинск, ул. Чайковского, 1;_______________________________

место нахождения и место осуществления деятельности,
_________________________________________________ 7448046498__________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика,
________________________________________________ 1027402555267________________________________________________

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Заместитель директора по общим вопросам; номер рабочего места 359-21/17-1; 1 чел.

2 .
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах), 
Методист; номер рабочего места 359-21/17-2; 1 чел.

3 .
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места) 
Методист; номер рабочего места 359-21/17-3; 1 чел.

4 . Старший мастер; номер рабочего места 359-21/17-19; 1 чел.
5 . Механик; номер рабочего места 359-21/17-20; 0 чел.
6 . Дежурный по общежитию; номер рабочего места 359-21/17-21; 0 чел.
7 . Кастелянша; номер рабочего места 359-21/17-22; 0 чел.
8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; номер рабочего места 
359-21/17-23; 2 чел.
9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; номер рабочего места 
359-21/17-24; 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 №  359-21/17-ЗЭ ;

Протоколы Ха 359-21/17-22- Ш  от 22.12.2021; 359-21/17-22- ТЖ от 22.12.2021; 359-21/17-23- Ш  от 22.12.2021; 359-21/17-23-ВЛ от 
22.12.2021; 359-21/17-23- ТМ от 22.12.2021; 359-21/17-24- Ш  от 22.12.2021; 359-21/17-24-ВЛ от 22.12.2021; 359-21/17-24- ТМ от
22 . 12.2021_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(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
Союз "Южно-Уральская торгово-промышленная палата" ИЛ ЦОТ ЮУТПП

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 
Регистрационный номер - 353

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

кларации « '/■/ »

Петров Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации Государственная инспекция труда 
в Челябинской области

(наименование территориального органа Федеральной’ службы п6*тру?УТТ'!3(111,1|()11|Г11,м39(1ИГИ1!1ряроваИ1]его 'декларацию)

{{.о г. ЮМ-
(дата регистрации)

Л  980
(регистрационный номер)



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


