
Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

общество с ограниченной ответственностью <<ffальневосточная Медицинская Компания>
(лtаименование lоридического лиuа ((lамилия, !lмя, о,гчество (при наrlичии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

347045, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, г. Белая Калитва, ул. Заволская, д.8А, эт.2, пом.71
143432, Московская обл.о г. Красногорско р.п. Нахабино, ул. Панфилова, д.23, этаж l, помещения 2, f

место нахождеllия и место осуществлеItия дсятельtlости,
4909115101

идентификационный номер налогоплательщика,

1 12491001453б
основltой государс,гвенный регистрационный шомер)

заявляет, что на 4 рабочих местах

lкФ. Заместитель директора филиала по административно-хозяйственному обеспечению; 1 чел.
(наименование дол)кности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

бКФ. Инженер; 1 чел.
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих месф, численность занятых рабо,гников в отношении каr(дого рабочего места)

7КФ. Техник; 1 чел.

8КФ. Лаборант; l чел.
по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда
по резуJlьтатам исследований (испытаний) и l.tзмерений вредных и (или) опасных производственных факторов
признаны оптимаJlьными I,IJIи допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным
требованиям охраны труда.

,Щекларачия подана на основании заключения эксперта Рубцова А.А. от 05,09.2019 Nч l9ll26;
Протоколы Ns 19/l2616КФ- ХФ от 05.09,20l9;19l126/6КФ- ШМ от 05,09.20191' l9l126lбКФ- ТТМ от 05,09.2019;
19112617КФ- ХФ от 05.09.2019; 19112617КФ- ШМ от 05.09.20l9; 191126l'lКФ- ТТМ от 05,09.20l9; l9112618КФ- ШМ от
05.09.20l9; l9l12618КФ- ТТМ от 05.09.20l9

(реквизиты заключеl{ия эксперт,а организации, проводившей специальнуlо оценку услоRий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения
лlослелований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных (lаrгоров

Специальная оценка условий труда проведена
Общество с ограниченной ответственностью кЭкожилсервис>;
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 43
регистрационный номер в реестре организаций, проводяшlих специальнуlо orteHKy условий трула)

Е,А.Федина
(инициалы, фамилия)*

и декларации**

Hl-te -герри,l,ориальноI,о оргаtlа по трулу и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

.{ия т м0
(лата регистраrrии) (регистрачионный номер)

Фт 0аИв
м.п.

(ицициалы, фамилия долI(ностного лица тсрриториального органа
г i' У з д годфмАrои .nyr,,br, по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

* ,Щекларацuя поdпuсьLваеmся руковоdumелем юрuduческоzо лuца uлu лuчно uнduвudуальньtм преdпрuнuмапелем u заверяеmся печаmью
юрuduче cKozo лuца/uн duвudуал ьн оzо пре dпрuнлlм апел я,
** Заполняеmся mеррumорuальньlм opzaчov Феdеральной слуэtсбьl по пруdу u заняпосmu в случае поспупленuя dемарацuu на бумаэtсном носumеле.
Прu поdаче dемарацuu в элекmронном вudе dанная uнформацuя заполняеmся авпомаm|lческu с учепом ]ttеспа нмоэюdенttя рабочuх месm, в

оm н оlце нuu к опор btx п оd ае m с я dе кл а рацuя,

Ng!83//

инспЕ

трудА


