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КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ЧЕРНОГОЛОВКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N _______
О СОБЛЮДЕНИИ ________________________________________
(соискатель лицензии)
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

1. Основные сведения об организации __________________________
(наименование,
__________________________________________________________________
юридический адрес организации)
2. Характеристика организации ________________________________
__________________________________________________________________
(вид хозяйственной деятельности, сведения о технической базе)
3. Данные  по проверке  знаний об охране труда руководителей и
специалистов _____________________________________________________
4. Аттестация рабочих мест  по условиям  труда  проведена  (не
проведена) _______________________________________________________
(оценка качества проведения аттестации)
__________________________________________________________________
5. Отзывы специалистов органов государственного надзора ______
__________________________________________________________________
(наличие предписаний о нарушениях правил и норм по охране труда)
6. Производственный травматизм и профзаболевания _____________
(статистические
_________________________________________________________________
данные о травматизме и профзаболеваниях на производстве)
7. Выводы: руководствуясь постановлением  Главы  Администрации
Московской  области  от  04.03.94  N  36 "О мерах по реализации на
территории Московской области  Основ  законодательства  Российской
Федерации  об  охране  труда"  и  на  основании  оценки соблюдения
______________________ законодательных и иных нормативных актов об
(соискателем лицензии)
охране  труда,  проведенной  Государственной  инспекцией  труда  в
Московской области и др., можно сделать вывод: ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Выявленные нарушения соискателем лицензии ______________ основных
требований,  предусмотренных правилами и нормами по охране  труда,
устранены.) (Нарушений соискателем лицензии ______________________
основных требований, предусмотренных правилами и нормами по охране
труда, не выявлено.)
8. Особые условия.
При осуществлении    заявленных(ого)    видов(а)  деятельности
соискатель лицензии _________________________ обязан:
8.1. _________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заключение выдано для представления в ________________________
__________________________________________________________________

Дата выдачи заключения "____" ___________ 200___ г.

Срок действия заключения до "___" _________ 200___ г.

Ведущий специалист
по правовым вопросам и охране труда
Комитета социальных программ
муниципального образования
"Город Черноголовка"                        ______________________
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