
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии 
по проведению специальной оценки 
условий труда

(подиись)
Кутовая Г.Н.

(фамилия, инициалы)

/о1» 201 в_г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивной подготовки 

"Спортивная школа "Спарта"
(полное наименование работодателя)

658218, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Светлова, 96а
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2209026830
(ИНН работодателя)

1032201829330
(OI PH раОотодателя)

93.19
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Самсонова Л.А.
Ф.И.О.

Хворостянская Т.Т.
(Ф.И.О.) 

Бурчак С.Н,
(Ф.И.О.)

Мороз Т.Г.
(подпись. (ФИО.)

(дата)

(дата)

/ / .  Ж #,
(дата)

07- т  /g.
(дата)



Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

______ Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки "Спортивная школа "Спарта"______
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
________________________ 658218, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Светлова, 96а;________________________

место нахождения и место осуществления деятельности,
____________________________________________2209026830____________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика,
__________________________________________ 1032201829330__________________________________________

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

№
п/п

Наименование должности, профессии или специальности 
работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте

Индивидуальный номер рабочего 
места

Численность занятых работников 
в отношении каждого рабочего 

места
1 Директор 1 1
2 Главный бухгалтер 2 1
3 Заместитель директора ЗА 1
4 Заместитель директора 4А (ЗА) 1
5 - Тренер (по хоккею) 5 3
6 Тренер (по лыжным гонкам) 6А 3
7 Тренер (по лыжным гонкам) 7 А (6А) 3
8 Инструктор-методист 8 1
9 Администратор тренировочного процесса 9 1
10 Бухгалтер (экономист) 10 1
11 Мастер 11 1
12 Сторож (вахтер) 12 4

13 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (электромонтер) 13 1

14 Уборщик производственных и служебных помещений 
(уборщица) 14А 1

15 Уборщик производственных и служебных помещений 
(уборщица) 15А (14А) 1

16 Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 16А 1
17 Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 17А (16А) 1
18 Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 18А (16А) 1
19 Водитель мототранспортных средств 19 2
20 Подсобный рабочий (рабочий) 20А 1
21 Подсобный рабочий (рабочий) 21А (20 А) 1
22 Подсобный рабочий (рабочий) 22А (20А) 1
23 Специалист по подготовке спортивного инвентаря 23 1
24 Медицинская сестра 24 1

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 № 1353 от 31.07.2018 ОспищеваМ.А. (№ в реестре: 2023)_____________________________________________

(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
__________ Общество с ограниченной ответственностью "Центр содействия занятости и безопасности труда";

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,
Регистрационный номер - 158

А л т а *

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

70

дачи декларз
«Спортивная
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Сведе^уя о регист

Лямкина Елена Сергеевна
(подГшсь) (инициалы, фамилия)

[и декларации


