
ЩекларацИя соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда

Некоммерческое Партнерство "КраснодарскаlI межрегиональная саморегулируемая
организация арбитраяrных управляIощих "Единство" НП "ItM СРО ДУ "Вдинство"

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуaLльного предпринимаrвля),

350063, РФ, Краснодарский край, г. Краснод&р, ул.Пушкина,71l1
подавшего декларацtiю, место нахождения и Mec,l,o осущес,I,вления деятельности

ИНН: 2309090437, оГРН: \042З049801 94
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрачионный ноп.tер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах):
1 Президент Парнерства (р.м. ЛЪ1), 1 чел.
2 Вице-президент Партнерства (р.м, NЬ2), 1 чел.

З Помощник руководителя (р.м. Ns3), 1 чел.
4 Помощник Президента (р.м, Ns4). 1 чел.
5 Главный бухгалтер (р.м. Nэ5), l чел.
6 Начальник отдела (р.м. Nч6), 1 чел.

7 Заместитель начальника отдела (p.M.J\b7), 1 чел.

8 Начальник отдела (р.м. JФ8), 1 чел.

9 Заместитель начальника отдела (р.м. Nч9), 1 чел.

10 Юрисконсульт (р.м. Nэ10), 1 чел.
11 Начальник отдела (р.м. J\b11), l чел.
12 Заместитель начальника отдела (р,м. Nл12), 1 чел.

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников). занятого (занятых) на рабочем месте (рабочtlх местах),
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении кalliдого рабочего места)

не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы, условия труда
cooTBeTcTByIoT государственным нормативным требованиям охраны труда.

Щекларация подана на основании заключения эксперта ЛЬ 1 от З 1 октября 2014 года
(реквизиты заклюtlения эксперта организации.

проводившей специхльll}ю оченк5 1словий трула)

Специальная оценка условий труда проведена организацией
ИП Гавриленко В.Ф. "ОХРАНА ТРУДА" Лаборатория по аттестации рабочих мест;

регистрационныЙ номер в реестре аккредитованных организациЙ Ns1687, регистрационныЙ
номер в реестре организаций, проводящих специальЕуIо оценку условий труда, 1 687 от

06.05.2011 г.
(наименование организации, проводившей спеuиальную оценку условий труда, регистрационный номер в реестре организаций, проводящих

специальную оценку условий трула)

ии!{, ),:.,;-ll --:-- г.

llлй*rй7lпr,-6 i ь-
(иницимы, фапrилия)

Сведения о регистрации декларации
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(наименование территориального органа Федерапьной слуrltбы по труду l.i занятости, зарегlJстрировавшIего декларацlлю)

(подпись) (регистраuионны й номер)

м.п.
(подпись) (инициалы, фамилия дол)кностного лица территориального органа


