
Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным

треоованиям охраны труда

Государственное областное автономное )чреждение здравоохранениJI "Апатитская стоматологиЕIеская поликJIиника"
(наименовакие юрцдшIескою лица (фами.п,rя, имя, отчество (при наличии) индивиду:rльного предприниматеJuI, подавшего декJrарацию,

l84209, Мурманскм область, г, Апатиты, ул, Ленина, д.28;
место Еахощцения и место осуществления деятельности,

5 10 1700706
номер нмогоплательщика,

1025100508267
основной государственный регистрашионный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочюr местах)

по результатам идентификаIии не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы иJIи условиJI 1руда

по результатам исследований (исгнтаний) и измерений вредrшх и (ши) опасньtх производственных факторОв
признаны оптимЕлпьными или доIIустимыми, условиJI труда соответствуют государственным норматиВным
требованиям охраны труда.

подана на основании Заключения Ns 100/336/1-СоУТ от 29.11.2018 г
заключениrI эксперта организации, проводившей специальЕую оценку условий труда, и протокола (протоколов) проведсния

исследований (испытаний) или измерений вредньн и (или) опасных производственньгх факторов

Спецлальная оценка условий труда проведена
двтономная некоммерческм организация дополнительного образования "Консультационно-методиЕIеский центр

охраны труда";
(наименование орIанизации, проводившей специальную оценку условий трула,

Nе
п/п

Наименование доJDкности, профессии или специальности

работника (работников), заЕятого (занятых) на рабочем месте
Индивидуальный номер рабочего

места

Численность занятых работников
в отношении ках(дого рабочего

места
1 Главный бlхгалтер 89 1

7 Заместитель главного врача (по экономичоским вопросам) 90 1

з Заместrтель главного бухгалтера 91 0

4 Блтгалтер 92А l
5 Б}хгалтер 93А (92А) l
6 Б}жгалтер 94А(92А) 1

1 Б!хгалтер 95А (92А) l
8 Кассир 96А 1

9 КассиD 97А (96А) l
l0 Экономист 98 0

11 Специалист по кадрам 99 l
|2 Программист 100А 1

13 Программист 101А (100А) l
L4 специалист (в области охраны труда) |02 1

Электромеханик по ремонlу и обсlryживанию медицинской
техники

103 l

16 Специмист (в сфере закyпок) 104 l
|,| Юрисконсульт 105 1

18 Завелующий хозяйством 106 l
19 гардеробщик 107 1

20 кастелянша 108 l
2| Водитель автомобиля 109 1

77 Дворник 110 1

2з Сторож 111 J

24 уборщик производственных помеtцений 112А l
25 Уборщик производственных помещений 1 lзА (1 12А) l
26 Уборщлп< пDоизводственных помещений 114А (112А) l
2,7 Уборщик стоматологического кабинета 1 l5A 5

28 Уборщик стоматологического кабинета l16A (115А) 4

29 Слесарь-сантехник I1,I 1

з0 Слесарь-электрик 118 0

з1 оператор Эвм i 19А l
з2 оператор Эвм 120А (1 19А) 1

33 опеDатоD-администDатоD l21A з

34 Оператор-администратор 122А (121А) 2

35 Учетчик 12з 1

36 Машиrмст по стирке белья \24 0

- 400
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специtшьную оценку труда)

15
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Сведения о декларации

территориаJъного органа Федеральной с"тужбы по труду и за}штости, зарегистировавшего декларацию)

(дата регистрации) (регистраuионный номер)

м.п,
(подпись) (инициалы, фамилия доJDкностного лица территориального органа

Федеральной службы по труду и заЕятости, зарегистрировавшего дскларацию)

(наймонование


