
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ И ОСОБОЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию, 
142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д. 6, ИПТМ РАН;  

место нахождения и место осуществления деятельности, 
5031004607 

идентификационный номер налогоплательщика, 
1035006105166 

основной государственный регистрационный номер) 
 
заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах) 
 
179. Старший научный сотрудник; 1 чел. 

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах), 
351. Младший научный сотрудник; 1 чел. 

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места) 
352. Научный сотрудник; 1 чел. 
353. Инженер; 1 чел. 
354. Старший научный сотрудник; 1 чел. 
355. Ведущий инженер; 1 чел. 
356. Старший научный сотрудник; 1 чел. 
357. Экономист; 1 чел. 
358. Заместитель главного бухгалтера; 1 чел. 
359. Старший бухгалтер; 1 чел. 
360. Ведущий программист; 1 чел. 
361. Инженер; 1 чел. 
362. Слесарь-сантехник 3 разряда; 1 чел. 
363. Старший инженер; 1 чел. 
364. Заведующий группой; 1 чел. 
350. Старший научный сотрудник; 1 чел. 
365. Слесарь-ремонтник 5 разряда; 1 чел. 
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 

Заключение эксперта № 270990-NVR от 23.03.2021 - Бородина Яна Александровна (№ в реестре: 4073); 
(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 ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ «ЭКСПЕРТЭГИДА»; 
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 

Регистрационный номер - 181 
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

 
Дата подачи декларации " 13 " апреля 2021 года 
 
М.П.   Рощупкин Дмитрий Валентинович 

 (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) 

 


