Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

____________________ 613200 Кировская область г. Белая Холуница,ул. Глазырина д.6;____________________
место нахождения и место осуществления деятельности,

____________________________________________ 4303005848____________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика,

___________________________________________1084303000715___________________________________________
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

1

Начальник управления финансов
Заместитель начальника управления финансов - заведующий
сектором бюджета
Главный специалист сектора бюджета
Г лавный специалист сектора бюджета
Начальник отдела казначейского исполнения бюджета
Главный специалист отдела казначейского исполнения бюджета
Ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета
Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности
Главный специалист сектора бухгалтерского учета и отчетности
Главный специалист по автоматизированной системе
финансовых расчетов
Консультант по контролю
Заведующий сектором планирования доходов
Ведущий специалист по доходам и финансированию отраслей
экономики
Главный специалист - юрист

19121001

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Численность занятых работников
в отношении каждого рабочего
места
1

19121002

1

19121003
19121004
19121005
19121006
19121007
19121008
19121009

1
1
1
1
1
1
1

19121010

1

19121011
19121012

1
1

19121013

1

19121014

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
Заклю чение эксп ерта № 191-21-2 о т 09.06.2021 - Н овокш он ов М аксим В асильевич (№ в реестре: 3170);

(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 "Кировский региональный центр "Охрана груда";________
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

_________Регистрационный номер - 139______________________________________
страционный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

/

__________

Начальник управления финансов
______________ Н.И.Чашникова________

[подпись)

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации
(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации)

(регистрационный номер)

