
- Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

общество с ограни.Iенцой общественностью "ТверьЖил.I[орСтрой"

l70034, г.Тверь. проспект Чайковского. д.2;
i\{ecTo НаХО}t(Деl I 1.1Я Ll МеСТО ОС}'ЩеСl'В] lеН ИЯ ДеЯТСЛЬНОС]]l.

69050769,17
ltдеti t rttРrtкацl.tонн1,Iй ttoпtep на_погоплате]Iьщика.

l026900_588,194
l lснUвной l (lc\ lapc l вснныiI pcI ис l Jrацllонны й Hurtep t

заявляет/ что не рабочеiчl it4€CT€ (раСочих i,]lec]axl

1. Директор; номер рабочеr.о места i; 1 чел.

2. Главный инженер/, номер рабочего шtеста 2; 1чел.

З. Исполнительньтй дrlректор/, Hcr"lep ра-aчего места З; t чел.
4. Заместитель директора,, номер рабочего места 4; 1 чел
5 . Главный бухгалтер j Hoi,lef ! аaочет.с tutecTa 5,. 1 чел
Ь. Бухгалтер; номер рабсче:о шtеста 6; i чел.
1. Бухгалтер; номер рабочего ллеста 7,. 1 чел.
В. Инженер-экономист; номер рабочего tиеста В; 1

9. Начальник ОКСа; номер рабочего места 9; 1 чел.
10. Главный специалист ОКСа; номер раОсчеIс мсста 10; 1 чел
11. Главный специалист ОКСа; номер FаОсче:о места 11; 1 чел.
12 . Ведlzlтrий специалист ОКСа; номер рабоче] _ l;e :та 12; 1 чел.
1З. Ведущий специалист АХС; нсмер рабочего l,recTa iЗ; 1чел.
\4. Главныr"l специалист/, номер рабочего места ] 4,. i -.е_т.

15 . Специалист АХС; Hci{ep рабочеrо шrеста 15 ; i че-т .

16 . Водитель автомобиля; ноiйер рабсчело места i 6,. - чел.
чел.

1В . Водитель автсмобиля,. номе бсчего места 1В; 1
19 . Всдитель автоrчrобиля; номер рабсчего места 19; 1
_0. Vooi rиг ili_o,/-:Bor твенно|х v ,- .:i, Hb]l помещ^,1 71 ,, номе 1 чел
2L. Медищинская сестра; номер рабочего места 21; 1
22 . CToporK (вахтер ) ; HoNlep рабочеIо |.4е.\-а 22 ; 4 чел .

. о р^з,/ ь гоl dм ид-i--z ои .j,r
факторы или условия труда по результатаlчi ;.rсследований (испытаний) и измеренr..rй вредных-Л (,ТlЛИ) СПаСНЫХ ПроИзводственньlх фактсров лризнаны оптимальньrми или допустимьlми/
УСЛОВИЯ ТРУДа СООТВеТСтВУют государственньIл,1 нормативньtм требования},1 охраны трi/да.

.Щекларация подана на основании
ЗАКЛЮЧ F]}tИЕ .)Кс]ГIЕРТА 

Л9 l 07- 1 8-69-СТ-ЗЭ

иссJlедований (lrспытаниti) и"tи llзмерсниii вредных ll (tt-пrt) опасных проIlзводствеI1Ilых факtоров

бочего места

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специiL,Iьн},ю оценку условий труда)

валиев дбрек Ю
(инициалы, фамилия)

,Щата подачи деклар аtJии '' Й u



Сведения о ре|истрации декларации

(наименование территориzrльного органа Федерапьной слlяtбы по труд), и занятости, зарогистрировавшего декларацию)

2 lazzg //аа
(регистрачионный номер)

}}Г,qr;ц-/",s Zlj
([1ницtlа"lы. (laltlr.ttrя iолrкнOстIlоl о .]]иIlа террlrторllа_]Iьного Opl ана

Феlераtыtой слllttбы по ,гр),л}, ll заня tocl и. ]арсгис грtlровавшеI,с)

дек-lарацию)

п.
Для

док)|мsнтов


