
ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда 

(идентификационный № 275782)

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области "Школа-интернат № 
 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара"______

(полное наименование работодателя)
443109, Самарская обл., г. Самара, ул. Литвинова, д. 272 

____________ Юридический адрес: 443109, Самарская обл., г. Самара, ул. Литвинова, д. 272____________
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

________________________________________ 6312026894________________________________________
(ИНН работодателя)

_________________________________________ 631201001_________________________________________
'  (КПП работодателя)

_______________________________________ 1036300114003_______________________________________
(ОГРН работодателя)

___________________________________________ 85Л4___________________________________________
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Самородова Наталья 
Николаевна

(ФИО)

Вильдина Елена Анатольевна
(ФИО)

(дата)

(дата)

Идентификационный номер - 275782



Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области "Школа-интернат №113 для обу- 
 чающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара"_________________

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
Юридический адрес: 443109, Самарская обл., г. Самара, ул. Литвинова, д. 272; Фактический адрес: 443109, Самарская 
 обл., г. Самара, ул. Литвинова, д. 272____________________________________

место нахождения и место осуществления деятельности,
________________________________________________6312026894_____________ .__________________________________

идентификационный номер налогоплательщика,
______________________________________________ 1036300114003______________________________________________

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

2. Главный бухгалтер; 1 чел.____________________________________________________________________________
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),
ЗА. Бухгалтер; 1 чел.___________________________________________________________________________________
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места) 
4А(ЗА). Бухгалтер; 1 чел._______________________________________________________________________________
6. Заведующий хозяйством; 1 чел._______________________________________________________________________
7. Контрактный управляющий; 1 чел._____________________________________________________________________
8. Специалист по кадрам; 1 чел._________________________________________________________________________
13А. Уборщик служебных помещений; 1 чел.______________________________________________________________
14А( 13А). Уборщик служебных помещений; 1 чел._________________________________________________________
15А(13А). Уборщик служебных помещений; 1 чел._________________________________________________________
16А(13А). Уборщик служебных помещений; 1 чел._________________________________________________________
17А(13А). Уборщик служебных помещений; 1 чел._________________________________________________________
18А(13А). Уборщик служебных помещений; 1 чел. ____________________________________________________
19. Шеф-повар; 1 чел.__________________________________________________________________________________
21А. Кухонный рабочий; 1 чел.__________________________ _______________________________________________
22А(21А). Кухонный рабочий; 1 чел.______________________________________________________________________
23А(21А). Кухонный рабочий; 1 чел.______________________________________________________________________
24А(21А). Кухонный рабочий; 1 чел.______________________________________________________________________
25. Кладовщик; 1 чел.__________________________________________________________________________________
26. Слесарь-сантехник; 1 чел.___________________________________________________________________________
27. Водитель автомобиля; 1 чел._________________________________________________________________________
28. Вахтер; 3 чел.______________________________________________________________________________________
29. Машинист по стирке и ремонту спецодежды; 1 чел._____________________________________________________
30. Юрисконсульт; 1 чел. •_____________________________________________________________________________
31. Дворник; 1 чел.__________________________________________ __________________________________________
32. Специалист по охране труда; 1 чел.___________________________________________________________________
33. Педагог-библиотекарь; 1 чел.________________________________________________________________________
76. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 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 факто
ров признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным тре
бованиям охраны труда.

Декларация подана на основании
Заключение эксперта 3325/840 от 04.03.2021;
Протоколы № 2-1/0 3325/840; З-1/О 3325/840; 4-1/0 3325/840; 6-1/0 3325/840; 7-1/0 3325/840; 8-1/0 3325/840; 13-1/BP3 3325/840; 13-2ЛТ 3325/840; 14-1/ВРЗ 
3325/840; 14-2ЛТ 3325/840; 19-1/Ш 3325/840; 19-2/М 3325/840; 19-3/0 3325/840; 19-4Л7 3325/840; 21-1/ВРЗ 3325/840; 21-2/ТТ 3325/840; 22-1/ВРЗ 3325/840; 22-2ЛТ



3325/840; 25-1/0 3325/840; 25-2ЯТ 3325/840; 26-1ЛТ 3325/840; 27-1/ВРЗ 3325/840; 27-2/Ш 3325/840; 27-3/И 3325/840; 274/ВО 3325/840; 27-5/ВЛ 3325/840; 27-6ДТ 
3325/840; 27-7/Н 3325/840; 28-1ЯТ 3325/840; 29-1/Ш .3325/840; 29-2/М 3325/840; 29-3/ТТ 3325/840; 30-1/0 3325/840; 31-1/BP3 3325/840; 31-2/Ш 3325/840; 31-3/ВЛ 
3325/840; 31-4ЛТ 3325/840; 32-1/0 3325/840; 32-2/Н 3325/840; 33-1/0 3325/840; 33-2/Н 3325/840; 76-1/ВРЗ 3325/840; 76-2/Ш 3325/840; 76-3/ВЛ 3325/840; 76-4ЛТ
3325/840 от 11.03.2021.
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения исследова
ний (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов)

Специальная оценка условий труда проведена

_______________________Общество с ограниченной ответственностью «ЭСГ «Охрана труда»_________________________
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 

Регистрационный номер 132 от 19.10.2015

Ъ 5;-0

■истрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Г.

регистрации декларации

т (инициалы, фамилия)

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

(дата регистрации) (регистрационный номер)

М.П.
(подпись) (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа Феде

ральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)
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