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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СОБЛЮДЕНИИ _____________________ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(соискатель лицензии)
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) с _____ по ______
__________________________________________________________________
(оценка качества проведения аттестации)
__________________________________________________________________
5. Отзывы специалистов органов государственного надзора:
__________________________________________________________________
(наличие предписаний о нарушениях норм и правил по охране труда)
__________________________________________________________________
6. Производственный травматизм и профзаболевания:
__________________________________________________________________
(статистические данные о травматизме и профзаболеваниях
__________________________________________________________________
на производстве)
7. Другие вопросы по проблемам охраны и условий труда.
8. 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
(соискателем лицензии)
об охране труда,  проведенной ____________________________________
(Государственной инспекцией труда
____________________________________________, можно сделать вывод:
Московской области, ГЭУТ МО и др.)
__________________________________________________________________
(Выявленные нарушения соискателем лицензии  _________  основных
требований,  предусмотренных  правилами и нормами по охране труда,
устранены.)
(Нарушения соискателем  лицензии  ________ основных требований,
предусмотренных правилами и нормами по охране труда, не выявлено.)
__________________________________________________________________

Соискателю лицензии  может  быть  предоставлено  (не может быть
предоставлено) право на осуществление ___________________________.
9. Особые условия:
При осуществлении данных видов деятельности соискатель лицензии
______________ обязан:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата выдачи заключения "___"_______________ 199_ г.

Заключение выдано для представления в _________________________
__________________________________________________________________
(Лицензионно - экспертное управление или др. органы)
в соответствии с _________________________________________________
(Порядком лицензирования     строительной     деятельности      и
приостановления  действия или аннулирования лицензии на территории
Московской области (выпуск 8) или др. нормативным документом)
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Заместитель начальника Главка -
главный государственный эксперт
по условиям труда Московской области  _________ Ю.С. Соловьев
(подпись)
М.П.
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