
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

Государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей изобразительных искусств Республики 
 Татарстан" 

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию, 
________________________ 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 64;________________________

место нахождения и место осуществления деятельности,
__________________________________________________ 1655007778__________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика,
________________________________________________ 1021602844757________________________________________________

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

Численность занятых работников 
в отношении каждого рабочего 

места
1 Заведующий отделом реставрации масляной живописи 1.1.0.1 1
2 Заведующий отделом реставрации графики 1.2.0.1 1
3 Завелчощий отделом реставрации темперной живописи 1.3.0.1 1

4
Заведующий отделом реставрации произведений ДЛИ и

скульптуры
1.4.0.1 1

5 Сотрудник службы безопасности 1.6.1.1А 1
6 Сотрудник службы безопасности 1.6.1.2А (1.6.1.1А)
7 Инженер по энергонадзору 1.6.2.1 1
8 Ведущий специалист по хозяйств-. 1.6.4.1 1
9 Специалист по у ч т у  музейных предметов 1.7.0.2А 1
10 Специалист по учету музейных предметов 1.7.0.3А (1.7.0.2А) 1

11
Заведующий сектором учета и временных поступлений Галереи 

современного искусства
1.8.1.1 1

12
Старший научный сотрудник сектора учета и временных 

поступлений Галереи современного искусства
1.8.1.2А 1

13
Старший научный сотрудник сектора учета и временных 

поступлений Галереи современного искусства
1.8.1.ЗА (1.8.1.2А) 1

14
Заведующий сектором учета Национальной художественной 

галереи "Хазинэ"
1.9.1.1 1

15 Заведующий отделом безопасности 1.10.0.1 1

16
Старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного и 

древнерусского искусства и скульптуры (хранение икон)
1.11.0.1 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 эксперта №  84 9 /1 9  от 0 5 .0 6 .2 0 1 9  И ш мухам етова Э леонора Ренатовна (№  в реестре: 88)

(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 "Центр аттестации рабочих мест"; 

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,
__________________________________________ Регистрационный номер - 359________________________________ _______

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

Jk .0 t.tt
Дата подачи декларации "чч" месяц год

М.П.

(подпись)

Директор - Нургалеева Розалия 
________Миргалимовна________

(инициалы, фамилия)



Сведения о регистрации декларации i f f /

м.п.

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(регистрационный

/ас
.1й номер)

(2_ /
юстного лица территориального органа 

и занятости, зарегистрировавшего декларацию)


