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Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

общество с ограниченной ответственностью к!,альневосточная Медицинская Компания>>
(наименование юридического лиuа (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуаJIьного продпринимателя, подавшего декларациlо,

347045, Ростовская обл., Белокалитвинский P-Hl г. Белая Калитва, ул. Заводская, д. 8А, эт. 2, пом. 71

346448. Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Юности, д. 1

lllecTo l lахо)l(де}l ия !l l\|ecтo осущес-гвления д9ятельности,
4909l 1 5l 0l

rллеlir,и(lи кацион н ы й ttoMep налогоплател ьul,ика,

1 1249l00l4536
основной государствеttный регистрационный номер)

заявляет, что на 4 рабочих местах

lРФ. Заместитель ге ьного ди лиала; 1 чел.
(наименование долж}Iости, проt|lессии или специаль}lости работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих меСтаХ),

бРФ. Инженер; 1 чел.
йййuйдуйопutй rtoMep (rroMepa) рабочего мес,га (рабочtлх мест), числеtlнос-гь заtlя,гых рабо,гников R отtlошеljии кФкдого рабочего места)

7РФ. Техник; l чел.

10РФ. Делопроизводительl l чел.

по результатам идентификации не выявлеI{ы вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда

по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) оrrасных производственных фактОРОВ
признаны оптимalльными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным
требованиям охраны труда.

,Ц,еклараuия подана на основании заключения эксперта Рубчова А.А, от 20.09.20 l9 Ng l9ll27;
Протоколы J\Ъ l9il2716РФ- ХФ от 20.09,20l9: |9ll21lбРФ- ШМ от 20.09.2019; l9l|27lбРФ- ТТМ ОТ 20.09.20l9;
19l12'7l"7РФ- ХФ oT20.09.20l9; l9l]r2'7/'7РФ- LtlM от20.09.2019; 19ll21l'7РФ- ТТМ от20.09.2019

исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена
Общество с ограниченной ответственностью (Экожилсервис);
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р*ч
подачи деI

рO-дплк,

(наименование оргаl{изации, проводившей специаJlьную оценt(у условий труда,

Регистрационный номер - 43

регистрационный tloмep в реестре организаций, проводяu(их специrцьшуIо оuенку условий трула)

uh"

Е.А. Федина
r[lамилия)*

ции декларации*х

9ц&х-
(наименование территоримьного органа Федеральной слуlttбы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларациtо)

azz-.) /еб 2z

ffiф
(регистрационъtый номер)

W'
* ,щеклараtluя поdпuсываепся руковоdumелем юрuduческоzо лuца lulu лuчно uнduвudуальньtм преdпрuнttмаmелем u 3аверяеmся печапью
юрudчческоzо лuлlа/uнduвudуал ьн оzо преdпрuнl,tма mеля,
** Заполняеmся mеррumорuальным орzанолl Феdеральной слуэtсбьt по tпруdу u заняmосmu в случае посmупленuя dекларацuu на бумаэюном носuпеле.

Гlрtt поdаче dемарацuч в эJвкmронtlом Bltde dанная uпсРормацttя заполняепся авmомапluцескu с учеmом fulесmа нахоэюdенuя рабочв месm, в

о п1 tl olue Hllu к опо р btx п оd ае п ся de кл а рац uя.

(laM илия дол)l(1,1остного лица территориального органа
слуrкбы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)
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