
Приложение № 1 
к приказу Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
от 7 февраля 2014 г. № 80н

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Центр по развитию калмыцкого языка»,
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

____________ находящийся по адресу: 358000, РК г. Элиста, ул. Леваневского, д. 20,____________
предпринимателя, действующего без образования юридического лица), подавшего декларацию, место нахождения и место

___________________________ ИНН 0816035216, ОГРН 1170816001300___________________________
осуществления деятельности, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)
профессия «директор», «делопроизводитель». Количество рабочих мест: класс 2, на которых
занято 2 основных работника,_______________________________________________________________
профессия «эксперт». Количество рабочих мест: класс 2, на которых________________________
занято 4 работника, внешние совместители ________________________________________________

(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 заключения эксперта от 10.10.2018.__________

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

Специальная оценка условий труда проведена обществом ограниченной
(наименование организации, проводившей специальную

ответственности «Региональный экспертный центр» ОГРН 1103444004795
оценку условий труда, регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата подачи декларации «08» февраля 2019 г.

М.П. Директор
(подпись)

А.Б. Санджиев
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации



Акт № 1556 от 15 апреля 2020 г.
ЧОУ ДПО "ДНиТ", ИНН 3444143729, 400005, Волгоградская обл, Волгоград г, им В.И.Ленина пр- 
кт, дом 88, офис 20, тел.: (88442) 52-70-34, 52-70-45, р/с 40703810800400264804, в банке АО БАНК 
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ", БИК 044525498, к/с 30101810045250000498

БУ "ЦРКЯ", ИНН 0816035216, 358000, Калмыкия Респ, Элиста г, Им Леваневского ул, дом 20
оЭКЭЗЧИК.

Основание: Договор № 046-ЭЛ/20 от 10.03.2020

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Подготовка по программе: "Обучение по охране труда руководителей 

и специалистов предприятий, учреждений и организаций"
1 чел 2 000,00 2 000,00

Итого: 2 000,00
Без налога (НДС)

Всего оказано услуг 1, на сумму 2 000,00 руб. 
Две тысячи рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 
оказания услуг не имеет.


