
,Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

606100, Нижегородская обл., г. Павлово, пер. Гаражньй, д. 1;
место нахождения и место осуществления деятельности,

525202181 2
идентификационный номер нмогоплательщика,

10в525200105з
основной tосударотвонный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Начальник отдела (начальник отдела (функционального в прочих областях
деятельности) ) ; номер рабочего места 02.01,. 1 чел.

(наименование доля(ности, профессии или специмьности работника (работников), за}ulтого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),2. ИНЖенеР пО проектно-сметной работе (в промышленном и грахданском строительстве);
номер рабочего места 02.02; 1 чел.

ИНДИВИДУаЛЬНЫЙ НОМОР (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каrl(дого рабочего места)
з. НачальниК службьТ (НачальнИк слухбьТ (в промыШленности)); номер рабочего места ОЗ.О1;
1 чел.
4. Инженер по техНическому аудиту потребителей энергии (Инженер) ; номер рабочего места
0З.02; 1 чел.
5. Главньтй специалист; номер рабочего места 03.0З; 1 чел.
6. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков; номер рабочего места Оl.ОЗ,. 1 чел.
1, Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков; номер рабочего места 01.о4; 1 чел.
8. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков; номер рабочего места Оl.О5Д; 1 чел.
9 . Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков ; номер рабочего места о 1 . о бд
(01.05А) ; 1 чел.
10. ЭлектромОнтер пО эксплуатации распРеделителЬньтх сетеЙ" номер рабочего места З,12;
2 чел.
11. ЭлектромОнтер пО эксплуатации распРеделителЬных сетеЙ; номеР рабочего места З.lЗ;
1 чел.
72. ЭлекТромонтеР по эксплУатациИ распредеЛительньтХ сетей; номер рабочето места З.14;
1 чел.
по результатам идентификации не вьтявлены вредные и (или) опасные производственные
факторьт или условия труда по результатам исследований (испьттаний) и измерений вредных
И (ИЛИ) Опасных производственных факторов признаньт оптимальными или допустимьIми/
условия труда соответствуют государственньIМ нормативньшrr требованияМ охраны труда.

.Щекларация подана на основании
Заключение эксперта по результатам специальной оценки условий труда Ns 7В8О- зЭ от
17.01 .2020
БраЙцева В. А. (N! в реестре: 525З)i Брайцева Т. Д. (Nr в реестре: 5251)
Протоколы N9 02.01- о/7880 от 17.01.2020;02.01- ТЖ/788О от 17,01.2о2О;02.О1- Н/788О от
17.01.2020; 02.02- О/7880 от 17.01.2020; 02,02- ТЖ/788О от 17.О1.2О2О; О2.О2- Н/7В8О от
17.01.2020; 0З.01- о/7880 от 17.01.202о; 03.01- ТЖ/7В80 от 17.О1.2о2о; ОЗ.О1- н/7ВВО от
17.01.2020; 0з.02- о/7В80 от 17.01,2о20; 0З.02- ТМ/7ВВО от 17.О1.2о2О; Оз.О2- н/7В8О от
17.01.2020;0З.OЗ- О/7880 от 17.01.2О20; 0З.OЗ- ТЖ/7ВВО от 17.О1.2О2О; ОЗ.ОЗ- Н/7S8О от
17.01 .2020; 01.0З- Х/7880 от 17.01 .2020; 01.0З- Ш/788О от 17. О1 .2О2О; О1. ОЗ- И/lSВО от
17.01.202о;01.0З- Во/78В0 от 17.01.2020;01.0З- ВЛl78SО от 17.О\.2о2О; Оl.ОЗ- о/7ВВО от
17.01.2020; 01.0З- ТМ/7880 от 17.01.2020; 01.0З- Н/7880 от 17.О1.2О2О; Оl.О4- х/788О от
17.01.2020; 01.04- Ш/7880 от 17.01.2020; 01.О4- И/78ВО от 17.О1.2О2О; Оl.О4- во,/788О от
17.01.2020; 01.04- влl7880 от 17.0\.2020; 01.04- о/7ssО от 17,О!.2О2О; оl.о4- ТМ/7880 от
17.01.2020; 01.04- Н/7880 от 17.01,.2020;01.О5А- х/78ВО от 17.0I.2O2O; Оl.О5А- Ш/788О от
17.01.2020;01.05А- И/1880 от 17.01.2020;01.05А- ВО/788О от 17.01.2O2O; Оl.О5д- вл/788о
от 17.01,2020; 01.05д- о/7880 от 17.01.2020; Оl.О5д- ТМ/788О от 17.О1,2О2о; Оl.О5д-
Н/7880 от 17.01 .2020; з.12- Х/788О от 17.О1 .2О2О; З.12- П/788О от 17.О1 .2О2О; з,1,2-
ш/7880 от 17.01 .2020; 3.12- И/'7880 от 17.О1 .2О2о; 3.72- Воl7880 от 17.О1 .2О2о; з.12-
ВЛl7ВВ0 от 17.01 .2020; з.]-2- М/7S8О от 1?.О1 ,2О2о; З,]-2- о/7SSО от 17.О1 ,2О2О; з.:r2-
ТМ/7В80 от 17.01,2О20; З.12- Н/78В0 от 17.О1.2О2О; З.lЗ- Х/788О от 17.01.2О2О; з.lз-
П/7880 от 17.01.2020; З.lЗ- Ш/7SSО от 17.О1.2О2О; З.lЗ- И/188О от 17.О1.2О2О; З,lЗ-
Во/7880 от 17.01.202О; З.lЗ- ВЛl7880 от 17.О1.2О2О; З.lЗ- М/788О от 17.О1 .2О2О; З.lЗ-



О/7ВВ0 от 17.01 .2020;
Х/7880 от 17 , 01 .2020;
И/lS80 от 17 . 01 .2020;
М/7В80 от 17.01 .2020;
Н/7880 от 17,07.2020
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