
 

 
Форма декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда 
Декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда 

Государственное  автономное учреждение Архангельской области 
«Издательский дом «Двина» 
(наименование юридического лица) 

                                  Г. Архангельск  пр. Новгородский,  32    офис  708  
подавшего декларацию, место нахождения и место осуществления деятельности, 

2901189242 
идентификационный номер налогоплательщика, 

1091901000818 
основной государственный регистрационный номер) 

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах) 

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), 
занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах), индивидуальный номер (номера) 

рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников 
в отношении каждого рабочего места) 

не выявлены  вредные и (или) опасные производственные факторы, условия труда соответствуют 
государственным нормативным требованиям охраны труда. Декларация подана на основании 
эксперта по анализу факторов условий труда   Бурменской О.П. , заключения эксперта  от  
19.04.2018  № 564  

(реквизиты заключения эксперта организации, 
 

проводившей специальную оценку условий труда) 
Специальная оценка условий труда проведена   Негосударственным учреждением 
дополнительного профессионального образования  «Аттестационный центр – безопасность труда» 
регистрационный  номер 939 от 22.12.2010  

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 
 

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

Профессия «Директор», номер  рабочего места 1, на котором занят 1 работник; 
Профессия «Главный бухгалтер»,  номер рабочего места 2, на котором занят  1 работник;  
Профессия «Бухгалтер», номер рабочего места 3;4 на которых  заняты  2 работника;   
Профессия «Юрисконсульт», номер рабочего места 5, на котором занят 1 работник;   
Профессия « Документовед», номер рабочего места 6, на котором занят 1 работник;   
Профессия «Шеф-редактор», номер рабочего места 7, на котором занят 1 работник;   
Профессия «Главный редактор СМИ», номер рабочего места 8, на котором занят 1 работник;   
Профессия «Главный редактор журнала «Двина», номер рабочего места 9, на котором занят 1 
работник;   
Профессия «Выпускающий редактор» номер рабочего места 10,11, на которых заняты  2  
работника;  
Профессия «Заведующий отделом производства печатной продукции», номер рабочего места 
12, на котором занят 1  работник;  
Профессия « Заведующий отделом информации», номер рабочего места 13, на котором занят 1 
работник;  
Профессия «»Художественный редактор»,номер рабочего места 14,  на котором занят  1 
работник;  
Профессия « Технический редактор», номер рабочего места  15,16, на которых заняты 2 
работника;  
Профессия «Оператор компьютерного набора»,номер рабочего места 17,18, на которых заняты 2  
работника;   
Профессия «Обозреватель», номер рабочего места 19,20, на которых заняты 2  работника;   
Профессия «Корреспондент», номер рабочего места 21,22,23, на которых заняты  3 работника   
Профессия «Корректор», номер рабочего места 24, 25,26  на которых заняты 3  работника;  



 

Дата подачи декларации “ 29 ” Мая  20 18 г. 
 

М.П.   Л.Н.Голубева 
 (подпись)*  (инициалы, фамилия)* 
Сведения о регистрации декларации  
 

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, 
 

зарегистрировавшего декларацию) 
   

(дата регистрации)  (регистрационный номер) 
 

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

органа Федеральной службы по труду и занятости, 
зарегистрировавшего декларацию) 

 


