
Щекларация соответствпя
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

Федеральное государственное унитарное предприJIтие "Предприятие дезинфекционного профиля г. Чебоксары
госсанэпиднадзора в Чувашской Ресгryблике, г. Чебоксары"

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) и}цивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
42803 1, Чувашская Ресгryблика, г. Чебоксары, ул. Шулллилова, д.26;

место нахо2lцения и место осуществления деятельности,
2l26001870

идентификационный номер налогоплательщика,

l022l009,77260
основной государственный регистрационный номер)

что на раоочем месте (раоочж

Ns
г/п

Наименование должности, профессии или специальности
работника (работников), заtптого (занятых) на рабочем месте

Иrцивrцуальный номер рабочего
места

Численность заrrятых работников
в отношении каждого рабочего

места
1 Директор l
2 Заместитель директора 2
3 Специалист по кадрам з
4 Юрист 4
5 главный бlхгалтер 5
6 Бlхгалтер 6
7 КассиD ,|

8 Начальник хозяйственного отдела 20
9 Заведующий скJIадом 2I
l0 Электрик 23
11 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 24л
12 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонтч зданий 25А (24А)
lз ворник 26

ПО РеЗУльТатам иДентификации не выявлены вредные и (или) опасные цроизводственные факторы или условиJ{ труда
по результатам исследований (испытаций) и измерений вредtъIх и (шrи) опасных цроизводственных факторов
признаны оптим€}льными wIи допустимыми, условиrI туда соответствуют государственным нормативным
требованиям охраны труда.

,Щекларация подана на основании
Заключение эксперта N9 106-18/СОУТ-l-ЗЭИ от l 1.07.2018 А.В. Ревин (J,,l! в реестре: 110l )
N9 106-18/СОУТ-2-ЗЭ от 19.11.2018 А.В. Ревин (Nэ в реестре: 1l0l)
ПротоколыМ106-18/СОУТ-ССот19.11.20l8;106-18/СОУТ-Тот19.11.20l8;l06-1S/COYT_Нотl9.11.20l8;106_18/CoyT-Ш
Отl9.11.2018;l06-18/СОУТ-ВЛотl9.11.2018;l06-18/СОУТ-ВОот19.11.20l8;106-18/СОУТ-Хот19.11.2018;106_18/СОУТ-Б
от l9,1 1 .20l8

(peквизитьtзаключен!Ulэкспеpтaopгaнизaции,пpoBoдившeйспeциaл''у'oч."*

специатьная оценка;'#;:ИЗМеРеНИЙ 
ВРеДНЫХ И (ИЛИ) ОПаСНЫХ ПРОИЗВОДСТВеННЫХ фаКТОРОВ

СОЮЗ "ЧУвашскоg ресгrубликанское объединение организаций профсоюзов "Ч)rвашрессовпроф";

й номер - 492
номср В реестре органИзаций, проводящиr( специальную оценку условий туда)

Пахмутова Ангелr.*rа Борисовна
(инициалы, фамилия)

декJIарации

(наименование организации, проводившей специалькую оценку условий труда,

(нaимeнoваниeтеppитopи.lльнoюopганаФедepальнoиc

_ -| //6- /6,r/- //,/В
(регистрационный номер)

(инициалы, фамилия должностного лица территориаJъного органа
Федеральной службы по труду и занятости, зарегисФировавшего декларацию)
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