
Декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева" 

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

г. Рязань, ул. Костычева, д. 1; ул. Костычева, д. 5; ул. Вишневая, д. 35; ул. 

Нахимова, д. 13; ул. Черновицкая, д .54; г. Рязань, ул. Костычева, д. 1 

место нахождения и место осуществления деятельности, 

6229000643 

идентификационный номер налогоплательщика, 

1026201074998 

основной государственный регистрационный номер) 

 
заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах) 

 

12. Библиотекарь; 1 раб. 

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

13. Заведующий отделом (функциональным в прочих областях деятельности); 1 раб. 

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

14. Заведующий отделом (функциональным в прочих областях деятельности); 1 раб. 

15. Заведующий отделом (функциональным в прочих областях деятельности); 1 раб. 

16. Заведующий сектором (функциональным в прочих областях деятельности); 1 раб. 

17. Заведующий сектором (функциональным в прочих областях деятельности); 1 раб. 

18. Заведующий сектором (функциональным в прочих областях деятельности); 1 раб. 

19. Заведующий сектором (функциональным в прочих областях деятельности); 1 раб. 

20. Заведующий сектором (функциональным в прочих областях деятельности); 1 раб. 

21. Заведующий сектором (функциональным в прочих областях деятельности); 1 раб. 

22. Заведующий сектором (функциональным в прочих областях деятельности); 1 раб. 

23. Заведующий сектором (функциональным в прочих областях деятельности); 1 раб. 

24. Заведующий научно-технической библиотекой; 1 раб. 

25. Заместитель заведующего научно-технической библиотекой; 1 раб. 

26. Главный библиотекарь; 1 раб. 

 

не  выявлены  вредные и (или)  опасные  производственные  факторы,  условия 

труда  соответствуют  государственным нормативным требованиям охраны труда. 

 

Декларация подана на основании 12-ЗЭ от 31.03.2015 г.; 13-ЗЭ от 31.03.2015 г.; 

14-ЗЭ от 31.03.2015 г.; 15-ЗЭ от 31.03.2015 г.; 

16-ЗЭ от 31.03.2015 г.; 17-ЗЭ от 31.03.2015 г.; 

18-ЗЭ от 31.03.2015 г.; 19-ЗЭ от 31.03.2015 г.; 

20-ЗЭ от 31.03.2015 г.; 21-ЗЭ от 31.03.2015 г.; 

22-ЗЭ от 31.03.2015 г.; 23-ЗЭ от 31.03.2015 г.; 

24-ЗЭ от 31.03.2015 г.; 25-ЗЭ от 31.03.2015 г.; 

26-ЗЭ от 31.03.2015 г. 

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда) 

 

Специальная оценка условий труда проведена  

ООО "Региональный центр сертификации и мониторинга качества" (ООО "РЦСМ"); 

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 

Регистрационный номер - 2024 

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

 

 

Дата подачи декларации "___" ___________  20__ 

 

М.П.   Бышов Николай Владимирович 

 (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) 

 


