
Приложение N l
к приказу Министерства труда

и социальной защиты Российской Фелерации
от 07.02.2014 N 80н

(в релакчии приказа Минтруда России от 1 4. l 1 .20 1 б N 642н)

Щекларация соответствия условий труда государственным нормативцым
требованиям охраны труда

З994З0, Липецкая область, п, Добринка, ул. Правды, дом 11
пodaBttteeo Dекпараtluю, месmо нахс-lасёенuя ll месlпо осуL!|еспв.|lенuя dеяпельносmu,

инн 4804002647
огрн 1024800568616

udенmuфuкаtlчоttньtй нолtер нало?оп]lаlпельlцttка, основной еосуdарспвенньtй реzttспtрацltонньtй номер)

заявляет. что на раоочем месте (Dаоочих местах

.\g п/п
Наипленование должности, профессии или сгIециальносl,и

работника (работников), занятого (заrrятых) на рабочем лtесте
Индивидуальный

ношrер рабочего ]uеста

Численность занrIтьIх

работников в отношении
каждого рабочего места

1 ,Щиректор t 1

2 Библиотекарь ,|
1

J Механик 8 1

4 Заведутощий скJIадом 9 2

5 Капькулятор 11 l
6 Инженер по организацIIr1 труда 1,2 1

1 Щех<урныл'l [о общежl tTl 1ю 15 J

8 Методист 16

9 кжонный рабочий зб
0 водитель автомобиля эl

1 Слесарь-сантехник з8
2 Слесарь-электрик по peNloHTy электрооборудованIiя з9
з Г[лотник 40

4 Сторож 4\ 6

по результатам идентифrtкацилt не вьuIвлены вредные и (или) опасные производственные факторы
или условия труда по рез!,,тьтата\{ исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, условия труда
соответствуют государственны]\I нормативным требованиям охраны труда.

заключение эксперта
Щекларация подана на основании N9 0З46100005717000003-0052378-02/СО-ЗЭ от 1 1.09.2017г

(реквuзumьt зак!,lлоченLlя эксперп,lа ореанuзацuu, провоduвtuей спеL|uсLпьную оценку

условttй mруdа, tt Qьпч) пропlокола (праmоколов) провеdенuя uсслеOованttй
(trcпыmанчй) uлч tlз,меренuй BpedHbtx ч (uлtt) опасньtх проuзвоdсmвенных факпоров)

Специальная оценка условий труда проведена
Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний ",Щом науки и Техники"

ь ционный -94
ре?Llсmрацчонньlй номер в рееспре ореанчзаlluй, проеоOяtцuх с1,1еl|uальL!ую оценху условuй пруdа)

,, У| ,, ./D 2о п r.

Авцынов В.Н.

(Hatt"+teHoBaHtte орzанuзацull, провоdttвuлей спеl|llсLlьную otyeHHy условuй пlруdа,

ции

(ч н ttl1 ttал ь t, ф и.п,Lп uя) *
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Сведения о регистрации декларации

rосудлрствЕIltия
и}IспЕкция

ТРУДА В ЛИПЕЦКОЙ
(нааме нованuе mеррlппорuальноzо opzaHa Феdерал ьной слум:бьt zo dемарацuю)

(ре zuс mpatluoH н ьtй н ом ер)
,/l,rkrl,lnz /r. ,71

(uнrпрtальt, фа,ttttлttя dоллtсносtttноzо лuца mеррuпорuально?о opzaHa Феdерапьной слуэюбы по
mруdу u заняпtоспLr, заре arcmpupoBaBluezo dекпарацuю)
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