
Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

Союз <Торгово-промыц]ленная пrLпата Республики Мордовия>
(Ilаиvенование юрltлического "rиuа (фами-rия. и\{я_ отчествс) (при напичlrи) индивllдчаlьного предприниNlателя_ лодавшего:lекл&р&цt{к)

430005, Ресггублика Морловия, г. Саранск, ул. Московская, л. 14;
\,lecТo нахождения tl Meclo ос},ществjlения деятеJlьl{ости.

l з250зз4з4
илентификачиtlнны й номер наIоI,оп-lате.пьlllика,

l 02 1 з00000 l 49
осll(}вной гос\Jарс гвенl{ый регистраuионвыli ltoMep)

заявляет. что на рабочем месте (рабочих местах)

по результатам илентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда
ПО РеЗУЛЬТаТаМ исследованиЙ (испытаниЙ) и измерениЙ вредных и (или) опасных производственных факторов
признаны оптима-пьными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным
требованиям охраны труда.

,Щекларачия подана на основании
Зак;ttt'lчен ие )ксперта N, l 42.20l8/2 - ЗЭ о,г 29.0 l .20l 9 AHt,tllloBa Мария Николаевна (Nc в реест,ре: 4970)
Протоко;tы N9 1,12.2018- О от 28.01.20 l9. ЛЪ l42.20l8- lII от 28.01.20l9. N9 l42.20 l8- М от 28.01.2019. Л9 l42.2018- ВЛ or
28.01.20l9.N9 l12.20l8-HoT28.01,20l9.N! l42.20l8- Ior 2801.20l9лЛЪ l42.20 l8-B()oT28.01.20l9

(рскв}.1зи гы зак-lк)чения эксперта органиlациt{_ llровOдивlпсЙ сllециа]ьн}'ю otleнK), },с-lовий Tp!'.:ra. и (или) ltротокола (протоко-цов) проведения
ИССЛеДОВаНИй (llСпыганий) и.Iи lIJ\lсрсний вре.tны\ и (и.lи) оIlасных производсгвеtlttых факторов

Специацьная оценка условий труда проведена
Союз "Торгово-промышлен ная палата Чувашской Республики" ;

(наименование органIlзаlltлl.]_ tIроводивlliей сIIец}.{аlьн\,к) olteHKr, ус-rовий труда,
Регистраltионный номер - 4,03

Nc
tt,/ll

l lat.trtcHoBaHtre,iloл)lillocTи, профессии иJи спсllиа]ьносl li
рабогника (работников). занятого (заttятых) на рабочем месте

Ин]ивид\,а_lьный ttомер рабочего
\{еста

Ч ltc-,Ie ttHc,lcTb заняты х рабо,t,нlrков
в отноtllении кажJого рабочсго

i\{ е сl,а
l Менеджер по персоналч 2
2 Юрисконсульт з
] Оператор котельной (газовой ) 4
1 руководитель депаотамента l0

начальник отдела ll
6 пецимист (информачионных технологий) l2A
7 Специалист (информачионных технологий) |2 lA
8 Руководитель департамента )

9 Руководитель 5

0 Специа.,tист 6
I Руководитель 7
2 начапыtик отде,rа 8
] Финансовый дирскгоD. Рyководитель депаотамента ]9
4 Бухга,rтер-кассир 2\
5 Спеuиа_пист (информационных технологий) 22А,
6 Спечиа,rист (информационных технологий ) 22_1A
] оценщик 2з
8 оценцик 24
9 оценшик 25

20 Руководитель департамента 26
2l начмьник отдела 2,|
22 Эксперт 28
2з нача,rьник отдела 29
24 специа,rист 30

регистрационный номер в реестре организачий, проводящих специальную оченку условий труда)

пакшин Константин Павлович

месяц год

, (инициаrы, фамилия)

2

l

l 1

1

l

l



Свэдения о регистрации декларации

ие тсрри,lюриilqьного opl alla Фс,lераIьнtlit с,rl,жбы Ilo lр\,д}, и

//;
( рсгистрационный номер )

лица территориаJIьного органа
сл\lкOы по lp!л} и :]анятости. зарегистрировавulего деклараllик])


