
!екларация соответствия
условий труда государственнь[м нормативнь|м

требованиям охрань! труда

ьнь!и нт.пцатель А Фльга Анатольевна
(наименованиеюридическоголица(фамилия,имя'отчество(приналинии)ивдивидуальногопредп

614000, |!ермский щай, г. |[ермь,ул.25 лет Фктября,'д. \|;ооос!:в, вла!щщ"*й 
'6,.' 

!. Бладтшлир, ул. 9айко*кого, |-/
мест0 н:|хощдения и место ооущеотвлени'! деятельности.

5905009173 18
идегттификационнь|й номер налок)г1лательщика'

3 15595800071057
основной государственнь|й регистрационнь:й номер)

заявляет, что на рабонеэа ]иесте (рабочих местах)

индйвид/а!ьньпйномер(номера)рабоисгомесга(рабонихмест),ниоленноо-гьзагля
3 . [лавньй инженер; но1иер рабонето тм1еста 216 / ] / з; 1 чел .

4. €лесарь-электрик; номе бочего 1у1еста 216/1'/4; 2 чел
5. €антехник; но}иер рабонего места 276/\/5; 2 чел.
6 . |1лотник; ношае бочего места 276/1/6; 2 чел.
|. .| 'рузчик,. номе бочего \4еста 216/1/'7; 2 нел.
8 . [рузник; ног'4ер рабонего места 216 / 1/ в,. 1 чел.
9. [,]еханик боулинга; но бочего места 2]6/\/9; 2 чел.
10. Администратор,. цомер рабоиего места 216/1/10; 4 чел.
11. (ладовщик }4атериального склада; но\4ер рабочего места 21-6/\/1
|2. у к,' номер рабонего \4еста 2]6/1/72; 4 чел.
13. }борщик; номер рабонего места 216/\/13; ц че!.
14. }боршик; но\4ер рабонего места 216/1/74; 2 чел.
15. €адовник; номер рабонего \4еста 216/!/15; 1 чел.
16 . /]ворник; но\4е бочего \4еста 21-6/\/]6; 2 чел.
|1. Руководитель гоетиничной службьт; но!ие бочего места 216/]/17; 1 чел.18. €таршая
19

чная; но бочего \4еста 216/1-/18; 1чел.
Р7ичная; номе го места 216/\/19; 4 чел.

20. Ро ничная; номе бочего места 216/]/20; 2 чел
ничная; номе бочего места 2\6/1/2.1 ; 2 чел.

'о 11ичная; но\4ер рабонего места 216/1/22; 2 нел.
2з. 11ичная; но\4ер рабонего места 276/1/23; 2 чел.

17ичная; номер рабонего места 276/1/24; 2 чел.
25. ничная; но}''1е бочего места 216/|/25; 2 нел.

' 26. Р 11ичная; но\4ер рабонего места 216/1/26; 2 чел.
21 !!ая; номер рабонего места 216/1/2'7; 2 чел.
28 водитель службь: контроля; но\4е чего места 216/1/28; 1 чел.29. €тарший конт ; но},{ер рабонего \4еста 21'6/1/29;4 чел.
з0. 1(он бочего \4еста 2]6/1/зо; 4 нел
31. Администратор; номе бочего \4еста 216/]/з\; 4 чел.

порезультатамидентификации|7евь1явленывреднь1еи(или)о

9.т:::т :::^у3:"::: :!{.] :о резу:ьтата\4 иселедований (испьттаний) й изм9рений вредньтх
и (или) опаснь1х производственнь!х факторов признань] оптимальнь\\]у1 или допустимь]ми,
условия труда соответствуют государственнь]м нор]у1ат-ивньша требованиям охрань] труда.

||ротоколов !'{р 2|6|1||- Ф-от 08' 1 1.2018; 2|61112- Ф от 08.11.20 |8;2|61113- @ от 08.1 1.2018; 2161114- 11] от 08.1 |.2018;21611|4-8-|[ от08.11.2018; 2|6|\|4' Ф от 08.11.20|8; 2161114- 1й от 08.11.20\8; 216/115- 11] от 08.1 1.201в; 2|61115-вл от 08.11.201б; 216|,15- Ф от08.11.2018; 2|61115- 1й от 08.1 !.2018; 2161116- 1-{] от 08.11.2018 2|6|1|6-Б! от 08.1 1.2018 ; этвтттв- Ф от 08.11.20 18;2|6||/6- \\1 от08.11.2018;216||11-тмоь08.1|.2018;2|6/||8-1йот08.1|.20|8:2|6/\/9-11]от08.11.201в;2|6/119-в]|от08.11.2018;216/\/9-..*1от
08.11.2018; 21611|10- @ от 08.11.20|8;216|\|||' Ф от 08.11.20\8 2|6||||2- ?)( от 08.11.2,5тв; этвттутз- тж от 0в.: т.:0 |в; 5твттттц-1)( от 08.11.2018;21611/15_ 1)( от 08.11.2018; 21611/16- 1}{ от 08.1|.2018;216||||6- 1й от08.1т.эотв;э|ё/т|й-^6Б6в]::.:о'



216||/|8- Ф от 08.!1.2018;216|\||9- Ф от 08'11.2018:'2|6/1119- 18 от 08.11.2018; 2|6/\/20- 1)к от 08.11.2018; 216/|/21- 1)к от
08.11.2018;216|!/22- 1{ от 08.11.2018;216||/2з' !{( от 08.11.2018;216||124- 1{ от 08.11.2018; 2|611125- й 

'.. 
08.11.2018;

216/\/26- 1)( от 08.11.2018;216/|/27- 1)( от 08.11.2018; 216/1128- Ф от 08.11.20::8;2|611/29- Ф от 08.11.20|8;216/1129- 1й от
08.11.2018; 2|611130- Ф от 08.11.20\8:'2|611130- 1й от 08.11.2018:2|6/113\- Ф от 08.11.2018 216/|/31- т:( от 0в.тт.э0|в:216/1/32-]й от 08.11.2018

(реквизгггь:закл|оченияэкопертаоргани3ации,провоАивгпейопециальщюоценкууоло
исследований (испь:таний) или измерений вреднь|х и (или) опаонь;х производствснных факгоров

€пециальная оценка условий тРуда проведена
Фбщество с ответственность|о ''|

(наименованис орг.|ни3ации, проводившей специ:шьну!о оценку условий труд4
й номео - 378

номер в реестре организл{ий, проводящих опециальну|о оценц уоловий труф

, ,,{,, |'2 91'/3 год

Аристова Фльга Анатольевна

€веде

м. п.

трации декларации

(наименование территориального органа ьнои с'укоь| по щуду и

1 1 дЁк 2018

[йерзлякова Ё'1

(инициальп, фамилия должностного лица террптториального органа
Федеральной слркбьг по руду и з!|нятости' зарегистриров.вшего дею,1аршщю)
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