
l 

Декларациясоответствия 

условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

Частное образовательиое yчpeJtl'дeuue донолнительиого нрофессuоuалыtого образовmшя "Научио-техтtческиii 

цeump "AкcuO;I/a Электро" 
(11 а 11м ~ нов а н11е юр11Л1 1ч еско го л11ца (фам11лня , вмя , от•1ество (np11 н а.r111;Ш11) 11Нд11В11дуалыюго nредnр11111шателя, подавше го декларацн ю, 

/91106, г. Сапкт-Петербург, пр. Средний 8.0., д. 86, оф. 428; 
место Ш!.Хожден11я 11 место осуществлення деятельност11 , 

780/350546 
ндентвфнкацвош1ый номер 11алогоплател ь u111К:1, 

112780000312/ 
основной государственный peПIClTШЦIIOIIHЫii номер) 

заявляет , что на рабочем месте (рабочих местах) 

5 . Бухгалтер ; 1 чел . 

( н авменование должiЮСТII , nрофессии 11ли с nещiальност11 работн11ка (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабоч11х местах) , 

индивндуальныП номер ( номера) рабочего места (рабО'IИХ м ест) , ЧIIСЛеlllюсть занятых работннков в отношен1111 каждого рабочего места) 

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные 

факторы или условия труда по ре зуль татам исследований (испытаний) и измерений вредных 

и (или) опасных производстве нных факторов признаны оптимальными или допустимыми , 

условия труда соответствуют государственнь~ нормативнь~ требованиям охраны труда . 

Декларация подана на основании 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА .N'~ 153/2018-ЗЭ от 26.12.2018r., эксnерт Панькова И.Г. (110мер в реестре жсnертов 4880) 
(реквю11ты заключения эксnерта организации, nроводввшей специальную оценку условнй труда , 11 (11ш1) nротокола (nротоколов) nроведения 

исследований (исnытаний) или измерений вредных и (или) оnасных nро113водственных факторов 

Специаль ная оценка условий труда проведена 

Акциоперное общество "Центр метрологии, испытапий u охраиы труда"; 
(наименование организ3W1И, nроводившей сnец11альную оценку условий труда, 

Регuстрациоииый помер- 361 
регистрационный номер в реестре организаций , nроводЯщих спец11альиую оценку условий труда) 

д д д ,, , ,, о 1 
ama но ачu eклapat(UU й ___ 1--__ 

м . п . 

Сведения о регистрации декл 

(на11м енова1111е терр11ториальиого ор 

(дата регистрации) 

м . п . 

(nодnись) 

Маньков Виктор Дмитриевич 
(ИН11WiалЫ , фа~НIЛИЯ ) 

по труду 11 занятост11 , заре п1 с грнро вавшего декларацию) 

(регистрационный номер) 

(инициалы , фамилия должност1юго л ица территорналыюго органа 

Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларац11ю) 


