
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

Уральский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)" (Уральский 

филиал АСМС) 
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию, 

620990, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2а Литер Б; 
место нахождения и место осуществления деятельности, 

7721045804 
идентификационный номер налогоплательщика, 

1037700173060 
основной государственный регистрационный номер) 

заявляет, что на 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 Преподаватель 225001 1 
2 Преподаватель 225002 1 
3 Преподаватель 225003 1 
4 Преподаватель 225004 1 
5 Заведующий кафедрой 225005 1 

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 № 225-ЗЭИ от 14.01.2019 Н.В. Круглова (№ в реестре: 2857) 
Заключение эксперта № 225-ЗЭ от 15.03.2019 Н.В. Круглова (№ в реестре: 2857) 
Протоколы № 225001- О от 17.01.2019; 225001- Н от 17.01.2019; 225002- О от 17.01.2019; 225002- Н от 17.01.2019; 225003- О от 
17.01.2019; 225003- Н от 17.01.2019; 225004- О от 17.01.2019; 225004- Н от 17.01.2019; 225005- О от 17.01.2019; 225005- Н от 
17.01.2019 

(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 условий труда проведена 
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Свердловской области"; 
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, { 

Регистрационный номер - 183 
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

26- ов-ло/е 
Л.В. Соколова 

(инициалы, фамилия) 

Сведения о регистрации декларации 

;г-'Г?.4дар1ендвание территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию) 

(дата регистрации) (регистрационный номер) 

(подпись) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУД/ 
инициалы, фамилия должностного лица территориального органа 

[ужбы.ирурруду и-занятости запегистрировавшего декларацию) 
Ык)Х)1/, т.скатерино>р1 

ул.Мельковская, 12 

Федер шьной сл 

2 5 0 3 1 9 


