
,Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

(lлаrменоваiлrе }ор1.1дlrческого лиrlа (фалtилttя, }l\lя: отчестЕ0 (прrа на.lIичии) иltдIвIIýy&пьного предприяIiýrателя, пOдавшего деклараш]ю,

69462а г. Холллск, ул" Мtlсковская. д.4,
место I.1 о(оя(дениri ri ]lIeclo ос},ществпешм деятеJ-lыlостg,

6509006 1 72
идентификаulлонrый Hollep напогоLilательшика,

1 02650 i 022558
ocHoBHor: гсrсударствснfl ьiй регистрационiъtl-л Holtep)

заявJ-rяет/ что не рабоче]r4 ivtecTe (рабочт,rl,, l,,,tecTax)

1. инструктор по физической культур=; ]jcr:ieт] раб]u.его i,4ecTa 1055.0О18; i чэ;l .

2. Лаборант; номер рабочего llecтa 1055.0021; 1 чел.

З. Лаборант; номер рабочет,о [4еста 1055. atl2,2; i чеlr.
:,. llаLосент,, номер раоочеIa :/,,с:. _'_55",',_l; . .jTJl .

5. Секретарь-машинистка; но\lер рабс,чего i\.ecTa 1С55.0О:4; _L че;
6 . Делопроизводитель; номер рабоr:его },4еста 1055 . 0С25; i че;r,
1 . Заведующий производство,\-4; шolvlep раСоче]. NIecTa 1055.0О2б;
8. Агент по снабжению,, ноl,lер рабочего N4ecтa 1055. аа2'] ; i чел.
9. рабочий по KoMп.j-leKcHo1,4y обслух;rванию ,1 ремонту зданийl,, }ioMep рабочего }4еста
l лtra ппaол. ]_\ ЭЭ.u-аоАi r ЧеЛ.
10. Рабочуiй по комплексноlйу обслizхt.rванию и per"loнTy зданl,.й; номер рабочего &1еста
1055.0029А (]055.0028А),, 1 че_l.
11 . Гардеробщик; номер рабочего 1.4еста 1055 . 00ЗСА; l чел.
\2. Гардеробщик; но[4ер рабочего l"4ecTa 1055. ОOЗlА (1055.0ОЗOА) ; 2 чел,
1З . УборIцик служебных помещений,, Hol4ep рабо.rего l4ecTa 1055 . СOЗ]А; 4 чел.
14. Уборщик слухебных помещениii; Hoi,lep рабочего 1,1е.та -055.00ЗЗА (10Э5.00З2А) ; 4 чел.
11. Сторож 1вахтер) /, номэр рабочего jlec,| а 1055.00З4А; ] ч-ел.

16, Сторож (вахтер) ; номер рабочего I,1ecTa 1С55.00З5;, (1О55. 0СЗ4А) ,' 1 чел
1':,. CTopoxl (вахтер); номер рабочего r"4есте 1055"ОOЗбА (1055.00З4А) ; 1 rаел.

iB. Двсрник; номер рабочего места 1055.СOЗ7А; 1 чел.
19. !ворник; номер рабочего места 1055.0t]З8А (1О55, СOЗ7А) ; j чел.
2а. Буфетчик; номер рабочего места i055.0C40; 2 ч.-л.
по результетам i.rдентl-rфикацrlи не выяв-r]еt]i_чт врелнь]е t,t (или) опесные il1эоj,{зводственные

факторы или условия тр}rда по результатаL4 исследований (испьттаниЙ) и измерений вредных
и (i,rли) опас!iых производственных фактоэоБ 1lrи"наньj оптиýlальньIми илI,1 допустиr\4ьli\,Irll

условия труда соответствуют гос]1,.щdрстRенньIN4 норl/:этивньпи требованl4ям охрань1 труда.

Декларацlая подана на основанI,1и

Протоколы trе i055.0018- О от 10.08,2018; 1055.0018- iI оr t0,08.2Lllti: ]055.002l- Х or"10.08.20I8; 1055.00?1- i; rэт 1С.08.2018;

1055.0022- О от 10.08.2018; 1055.0023- О от l0.08.2018; 1055.00?-4- О от 10.08.20l8l 1055,0025- О от 10.08.2018: ]055.0026- О от

10.08,2018; i055.0027- О от 10,08.2018. 1055.0027- ТЖ от 10.08.20i8; 1055,0028А- lI] o1,10.08.2018: 1055.0028А- И от ]0.08.2018:

1055,0028Д- ВЛ от ]0,08.2018;1055.0028А- ТМ от 10.08.2018; ]055.0029А (1055.0028А)- Ш от 10.08.2018;1055.0029А
(1055.0028А)- И от 10.08.2018' 1055.0029А (1055.0028А)- ВЛ от 10.08.20i8: 1055.0029А (1055.0028А)- Tj\'I от 10.08.2018;

1055.00ЗOД- О от 10.08.2018l 1055.0030А- ТЖ от 10.08.20l8; 1055,00ЗlА (1055.00Зi)А)- О от 10.08.201В; 1055.00ЗlА (l055.00З0А)-
ТЖ от 10.08.2018: 1055,00З2А- ТЖ от 10.rJ8.2018: 1055.0033А (i055.0032A)- ТЯ от, 10.08.2018; 1055.00З4А- О от 10.08.2018;

1055.00З4А* ТМ ol, 10.08.2018, 1055.00З5А (1055.00_],iA')- О от 1Lt.08.201E: i055.0035A (105j.{)0ЗlА)- Т){r от 10.0ti"20i81 1055,00ЗбА
(1055.00З4д)- О от 10.08,2018; 1055.00ЗбА (105,i.O0З4А)- Т-,1, oi 10.08"2018; 1055.00З?А- Х c:,i0.08.20l8: ]i-}55"00;17A- Ш от

10.08.2018; ]055.0037А- И от i0.08.20]8; 1055.0037А- В_l от 1ii.()iJ.z0 j8: 10_ý-5.00З7А- ТЖ от j0.08,j018; 1055.00З8А (]055.00З7А)- Х
от i0,0E,2018; 1055.00З8Д (i055.003?A)- Ш от I0.08.2018; 1055.00З8А {1055.00З7А)- И от 10.08.2С18; 1055,00З8А (1055.00З7А)- ВЛ
ol.]0,08.2018: 1055.00З8Д (1055.00З7А)- ТЖ от 10,08.2018; 1055.0040- О or ]0.08.20i8: i055.0Ll40-ТЖ от 10.0Е.2018

Irсследоватпtl:l (испытаirиIi) илtl lтзмсреяlлt), вi]едliьlх l,i (ttлll j опасtIюi проItзводстзеНньit (liiкTopc.B

Специальная оценriа условlай труда проБсдене
Общество с ограниtlенно]i ответственностью "Служба аттестаци!I рабочIтх пtест" ;

(налменование орга]r}iзаriiiи, лроводIlвшеl-] слец}]аilьн}то oueHK1 1,словlIй трlда.

Регистрационный ноплер - 265



регнсlрац}rонны!:l но]\{ер в реестре орган]]зашlii1, проводящliх спец1.1iлlьную оценliу условllii труда)

r-bý/_ {ýqч!Фl,. *
2018 т.

гистраli,ии декларации

ДФектор РыбшIкая Ншrа Владплировна
(инициалы, фамилия)

территорIlа-ъпоIо органа
Федермьвоli сJт}-ябы по тр},д), !1 за}ятост1I. зарегистрIiровазшеrо дектараrrию)

]\,1 п

-*- 
гЪоуддрсiбЁнПАя йнсiiЕФ-ит---труЕА,

в сАхАлинскOЙ 0БлАсти- 
rЪсудАрствЕ_ццыft.

пfrёйiкiор трудд
стЕБнЕвА Ш.В. t01 л

(ла га регистрzшии)

r'}S, !

.Д l|,' N -l

(подпись)

,Й, iLa-zr


