
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области « Владимирский
_____________________________ областной музыкальный колледж им. А.П.Бородина»______________________________

(наименование юридического лица(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
__________________________ ,_____ 600015, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д.4;________________________________

место нахождения и место осуществления деятельности,
________________________________________________ 3327101475________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика, 
______________________________________________ 1033301806504_______________________________________________

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

332. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 1 чел.____________
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

333. Заведующий хозяйством; 1 чел._________________________________________________________
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

334. Начальник мастерской по ремонту и настройке музыкальных инструментов; 1 чел._____
335. Настройщик язычковых инструментов; 1 чел.___________________________________________
336. Настройщик щипковых инструментов; 1 чел.____________________________________________
337. Программист; 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 № 1055/19 от 24.12.2019 - Пучежский Александр Александрович (№ в реестре: 2660);

Протоколы № 1055/19-О от 24.12.2019, №> 1055/19-Н от 24.12.2019 , № 1055/19- Т от 24.12.2019_____________________________
(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 условии труда проведена
.ИОООбр.1̂

Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО";
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 

Регистрационный номер - 349
, „ п  \ :, регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)
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Государственная 
инспекция труда <

во Владимирской области дения а регистр;ристрации декларации

Зинина Элла Викторовна
(инициалы, фамилия)

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)
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(регистрационный номер)

1 территориального органа 
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)


