
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Сибирский
______________________________________ геофизический колледж"______________________________________

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
_______________630048, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 119;______________

место нахождения и место осуществления деятельности,
____________________________________________ 5406010111____________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика,
___________________________________________ 1025402495249___________________________________________

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 Главный бухгалтер 4 1
2 Заведующий практикой 5 1
3 Методист 26 1
4 Библиотекарь 27 1
5 Ведущий экономист 28 1
6 Ведущий бухгалтер 29 1
7 Секретарь руководителя 30 1
8 Секретарь учебной части 31 1
9 Специалист по кадрам 32 1
10 Инженер 33 1
11 Заведующий хозяйством 34 1
12 Комендант 35 1
13 Заведующий столовой 36 1
14 Слесарь-сантехник 37 1
15 Уборщик служебных помещений 38 1
16 Уборщик территорий 39 1
17 Г ардеробщик 40 1
18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 41 1
19 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 42 1
20 Кастелянша 43 1
21 Уборщик служебных помещений 44А 1
22 Уборщик служебных помещений 45 А (44А) 1
23 Уборщик территорий 46 1
24 Мойщик посуды 47 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 № 2235 от 16.10.2019 - Высоцкая Н.М. (№ в реестре: 2012);

(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

щихрегистрационный номер в реестре организации, прово. специальную оценку условий труда)

Лысенко Сергей Алексеевич
(инициалы, фамилия)


