
Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

Филиал фелермьного государственного бюджетного образовательного )п{реждения высшего образования "Уфимский
государственный нефтяной технический университет" в г. Салавате

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчоство (при наличии) индивидуiulьного предпринимателя, подавшего декларацию,
450062, Ресrryблика Башкортостан, г.Уфа, ул. Космонавтов l; 450062, Республика Башкортостан, г. Салават, ул.

Губкина 22Б
место нахождения и место осуществления деятельности,

02,1,7006179
идентификационный номер н:шогоплательщика,

1 0202030790 l 6
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда
по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных цроизводственных факторов
признаны оптимальными или доtryстимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным
требованиям охраны труда.

.Щекларачия подана на основании

Заключения экспеDта Даньшина С,Л. N9l35 от 28.05.20l9
(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 проведеЕа

Ng

пlп
Наименование должности, профессии или специапьноgти

работника (работников), за}lятого (занятых) на рабочем месте
Индивидуа.тьный номор рабочего

места

Численность заrштых работников
в отношении кzDкдого рабочего

места
Заместtтгель дrtректора по административно-хозяйственной

паботе J l
2 начальник обшего отлела 4
J нача_ltьник ччебного отлела 5

4 Юрисконсчльт ([ категории) 6
5 главный блхгаптео 8

6 заместитель главного блхгалтеоа 9
7 Блхга.T тео (I категопии) l0
8 Экономист fi I категопии) ll
9 Блхгалтеп (II категопии) |2
0 Блхгалтер (II категооии') lзА

Бчхгалтеп 0I категооии') l3-1A rlзА)
2 делоппоизводитель 4
3 А.пхивапичс

I4 Диспетчер 6
5 ДелопDоизводитель

,7

6 делопооизводитель l8A
7 лелопооизводитель l8-1A (18А)
R начшrьник Вп l9

l9 Техник BLI 20 2
z0 Техник BIl 2lд l
2l Техник ВЦ 21-1A (21А) l
22 БиблиотекаDь 22 ,
2з Библиотекарь 2з 2
z4 Техник 78
25 Инженеп 81

26 Техник 82
Техник 83

28 Техник 84
29 делопооизволитель 85
30 Техник 86
зl Техник 87
з2 завелчкrtrtий хозяйством 88
зз комендант 89
з4 заведчюший обшежитием 90
35 кастелянша 9,7

зб дежчоный по обшежитию 98
зl Вахтеп 99 4



Общество с ограниtIенной ответственностью "Проектно-внедреFIеский центр организации труда и экономического

ан€ulиза!l: 450008, РБ, г.Уфа, уп. Кирова L,оф. 120г,230а, 231, 236;
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий туда,

Регистрационный номер - l65
номер в рёесгре организаций, проводящих специ,rльную оценку условий труда)

0! 2оД
Лунева Н.Н.

(инициалы, фамилия)

декJIарации /?rFи
(наименованио территориarльного органа Федеральной слуlкбы по труду и занятосiи, зарегистрировавшего декларацию)

tr /8 /8 i,rаЙ/а f J 88 - /t-зз

И}ЮПОКЦИЯ ТРУДЕ
Республшке

(регистрационный номер)

(инициалы доJDкностного лица территориального органа
по труду и занятости, зарегистрировавшею декларацию)


