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Щекларация соответствия условий трула государственным нормативным

требованиям охраны труда

N{чнлiципацьное бюдittетное учреждение культуры городского округа Самара
ку-цьт!,ры кЧайка> (I\4БУК кfiК кЧайка>

<Щошr

Юрtт:lлческий адрес: zl4З112, г.Самара, п.Управленческиli, ул.Сергея Лазо, д.21(здание,
нахоJящееся по адресу г.Сап,tара, п.Itрасная Глинка, itвартал 1, дом 1)
гlре-Lпр1.IlIl.|\1аl-е-,tя,

ИНН

действ\,ttlшеlо без обрtвованllя юрllfllLlсского,lItllJ).

бЗ 1З08021 З,

оГРН

: 1

по_lавшего дек"ларацtItо. \IecTo нахо)I(ден1.1я tl Klecтo

0ЗбЗ00220725

заявjlяет, что на рабочих \{естах:
JtГq 1 Заместитель директора (1чел.);
J{s 2 Специалист по кадрам (1 чел.);
JФ 3 Юрисконсульт (первой категории)(1чел.);
}lq -1 N4енедiiiер по K}-lbTypнo-MaccoBo},Iy лосугу(1 чел.);
J'|ч 5 Старший адlttrнtтстратор(1 чел.);
],|9 бА.7А Адл,tинистратор(2 чел),
-J\{ч

8

Хl,rо;tественный руководитель;

9 Завед),ющlJL"l костюIиерной( 1чел.);
0 N4етодrrст (первот:т категории)(1чел.);
J'|l11 Заведl,ющrtii хозяйствопт (] чел,);
лГ9 1 2А, 1 3А. 1 ;1А Аккоrrпаниатор(Зчел.);
JVg1 5А,1 бА,1 7А,1 8А.1 9А.20А,21 А Руководитель клубного форплирования(7чел.);
ЛЪ 22 Звукореlttиссер (первой категории)(1 чел.)l
Ns 23 Кассир( 1 чел.):
N9 24 Инlltенер (первот"r категорtrи)(1чел.):
ЛЪ 25 N4онтировщик сuены(l чел.);
ЛЪ 26 Швея (шестого разряда)(1чел.);
N9 27А,28АЗвl кооператор (первой категории)(1че,п.);
NЪ 29 Бухга-птер (первой категории)(1чел.);
Nb ЗOХулоiкник( 1 чел.);
Ng З1 ttон]ролер би.rетов(lчел.)
J'|ч

NЪ1

(HatlbteltoBatttle до.п)I(ностil, профессtttt t],llI спецllil.lьности

работнtlка (работirrlков), занятого (занятых) на рабочеiчl пrесте (рабо.lих

rtecTax), ItндIIвIIд) iшьныti tlопlер (Irorrepa) рабочего места (рабочrlх btecT), члtс-пенность занятых работнttков

в

.

по результатаNl идентификацlти #";'#Н:Н'Jffi:Ё.#'1"r,r; опасные производственньiе
фаkr,оры илll },словLiя труда по рез,y"цьтата]\I исс-педований (испытаний) и изллерений
вредных и.lт1.1 (опасных) rIроизводственных фактороЬ приdнаны оптиN,{а,-tьньiмrl или
допустиI\{ы]\Iи. yсловия lруда соответствуют государственнь]м нор\,IативныN{ требоваrтияtш,t
охраны труда.

f,екларачия подана на основании

заключения эксперта
10.04.2019года,

N9

138-2019-З от

12А-т,
лъlз8_2019-1зА_т,
лъ 1з 8-2019- 15А-т.
мlзв-2019-16А_т,
лъ 1з 8-201 9-25-т,
м 1 3 8-20 1 9-26-Ш, Na 1 3 8-201 9-26-Т
лъ 13 8-2019-

,

}l9138-2019-31-Т
(реквlлзиты закjll.,чения эксIlср,га 0рган1.1зации.

провоlяшей

спеllиа.-IыI),Iо otleIIK), 1,с.,tсtвий труда. и (или) протокола(протоttолов)
проведенI.]я исс,ледований ( испыl,ани й),,tи измерен ий вредII ых

и.ци

СпециальнаЯ

опасных производственных
факторов),

оценка условиЙ тр}ца проведена обrцествошл
ограниченной
ответственностью кI]ентр-Стандарт),
номер
регистрационныЙ
в реестре организаций,
провоJящих специальн}.ю оценку
условий ТРуда - Nъ 171 от 15,12.20iЪг.

с

(Hellt{e'oBa'lle органIlзации, прово,]rtвшей спецliапьную
оце'l<у уоловltй тр),да, регrlстрациоltный HoN'ep в
реестре организацitй,
п ро в 0.]я щllх специaLпь нVю о
цен ку yc,]oвl.] й цуда)
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терр}lториfulьного органа
Фе:ера-пьноti с,l1,;кбы по тр) jl\, и ]анятости
зарегIIс,lр Ilро вавшего,tс
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