
,.Щекл ар ация со ответствия
условий труда го суд арственным нормативным

требованиям охраны труда

Акционерное общество "Москабель-Фуджикура "
(наименование юрид{ческоголица(фамип.tя,имя, отчесгво (приналиши) индrви,ryальною преДIриниматФя, подаВшеt0 деКПаРаЦИЮ,

l l 1 024, город Москва, улица 2-я Кабедьная,дом 2, строение 2;34414,Ростовская область, АксаЙскиЙ раЙОн, п.

Верхнетемерницlg.Iй, б. Джордано Бруно,д. 30
место нахояцения и место осуIцествления деяlеJъности,

772217957 5

идентифимционньй номер налогоIDI агеJъuшка,

103773952|203
основной государственrьй регистраIцонньй номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Заместитель технического директора по развитию; номер рабочего места ]-]-0; 1 чел
(наименование доJDкlостщ профессии иltи специJъности рбогrика (рбогrиков), занятого (занятьпt)на рабочем месте (рабочrж местаХ),

2. Экономист; номер рабочего места 111; 1 чел.
индивидуальньй номер (номера) рбочего места (рбочих мест), численносгь занятыхработников в отношении каждоюрабочею месm)

З. Ассистент менеджера по продажам,, номер рабочего места 1]_2; 1 чел.
4. Ассистент менеджера по продах(ам; номер рабочего места 11З; ]_ чел.
5. Руководитель региональной группьт; нолиер рабочего места 1]_4; 1 чел.
6, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" номер рабочего Места
115; 1 чел.
по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные
факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерениЙ вреднЫХ
и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допусtrимымИ/
условия труда соответствуют государственным норL4ативным требованияI\4 охраны тРУда.

Декларация подана на основании
Заключение эксперта ЛI9 1372l2l-Э-ЗЭ от 27.12,2021 - Ракипова Ллrлия Рустемовна (Ne в реестре: 5623)

;

(реквизиты заключения экспфта организации, проводившей специJън}ю оценкуусловий труда, и (илr) проrпкола(прогоколов) прОВедеrия
исследоваtмй (исьпанй) илl измерний вредrьж и (или) опастъгх производственшrх факгоров

Специальная оценка условий труда проведена
Общество с ограниченной ответственностью "Экожилстрой";

(наименование орmнизации, проводrвшй специаJьную оцешсу условий труда,

Регистрационный номер - 96
;

рации "чч" месяц

Гладких Сергей Анатольевич
(инициалы, фамилlя)

рации декларации

наименование территориilльноrо органаФедеральнойслркбы по труду и занятости,зарегисФIФовавшего дешараrц,rю)

(дата рогистрадии) (рсгистрационrъй но r,lcp)

Федеральной слухбы по труду и занятости, зарегистрирвавшего деклараrию)
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