Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
Общество с ограниченной ответственностью <Дальневосточная Медицинская Компания>
(наименование юридического лиuа (фамилия,

1,1мя,

отчес,r,во (при на,ttичии) t4llдивидуалыlого предпрлtнимаl,еJIя,

подавшего декларацию,

р-н, г, Белая Калитвао ул. Заводская, д. 8А, эт.2, пом. 7;
l43500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 48, оф. 312

347045, Ростовская обл., БелокалитвIлнскlлй
N,|ес,го нахождеll1,1л

1,1

мес,го осуществления деяl,ельIiости,

49091 l 51 01
lлден,ги(lикаLtионны й toMep нltлогопJIател ьutиt(а,
I

l l249100l453б
осtIовной государствеrIньi й рег!Iстрационный номер)

заявляет, tITo на 5 рабочих местах

lОП. Генеральный директор;

1 чел.

(наименованис дол)кноOти, про(lессии или специмьности работttика (работлlиков), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

2ОП. Специалист по охране труда;

1

чел.

индивидуаlльный номер (номера) рабочего места (рабочих пlест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

3ОП. Заместитель генерzu]ьного директора по юридическим вопросам;

4ОП. Юрисконсульт;

l

l

чел,

чел.

5оП. Главный бухгалтер; l

чел.

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условиJI труда
по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов
признаны оптиммьными или допустимыми, условия труда соответствуют государствеI{ным нормативным
требованиям охраны труда.

!,екларация подана на основании заключе}tия эксперта Рубцова А.А, от 05.09,2019 Ns l9ll29;

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оIIенку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения
исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производствен[tых факторов

Специальная оценка условий труда проведена
Общество с ограниченной ответственностью кЭкожилсервис>;
(наименование организации, проводивtuей специаJlьную оценку условий трула,

Регистрационный номер - 43

регистрационный номер в реес,гре организаций, проводящих специаJtьную оценку условий трула)

ции

щ0O

"

||

..дмк,

Е.А. Федина

Iк,)ý

д

(инициалы, фамилия)*

ции декларации**

(наимеlrованлtе терри,гориzuIьllого оргаt|а Федеральной слуlltбы по трулу и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

;fr

/2/2U

/о20"/

(регис,грачионный номер)

, фамилия доJIжностного лица территориального органа
слуlttбы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларашию)

tlodПttcbtBaetl'tcsl р),ковоdчпlе,це,м юрLlОLlчесltо?о
юlэudчче скоео лuца/uнduвudуол ьн оzо преdпрltнlrмапlеJlя.
** Заполняепся перрumорuаJlьпьlм ор2аном

лlпр

цпч .|lllчно ttHdlLBltdyaлbHbtM

преdпрuнuлtаtпелем

u засеряеmся печаmыо

Феdеральной слуэюбы по mруф tt заняmосmu в случае посmупленuя dекларацuч на бумаэюном носumеле,
Прu поdаче dекларацлtu в элекmронном вuёе dанная uнформацltя заполняеmся авmомапurcскu с учеmом меспа нмосtсdенuя рабочtlх месп, в
оm н oule нuu коmор ьм поd ае mся de м арацuя,

