
Щекларация соответствия
ус.llовий трула государственным нормативtIым

требоваlIиям охраны труда

Общество с огранr{чеItllой ответственностыо <.Ц,альневосточная Медицинсlсая Компания>

347045, Ростовсtсая обл., Бе.ltоtсалlrтвиllсltий p-rl, г. Белая Калитва, ул. Заводсlсая, д. 8А, эт. 2, пом. 71

б93013, Сахалиlrская обл., г. IОясно-Сахалинсt(, пр. Мира, л.367
место llахождеllия и место осуцlествл9ния деятельност1{,

49091 15101
идеtrгис!лtкаt lлtоltныil номер налогопла,l,оJlьtJ(l,iка,

ll249100l4536
ocltoBttoй государствеrlllый регистрациоtlный номер)

заявляет, tITo на 4 рабочих местах

(наименование дол)кности, проr!ессии или специ,цыlости работltика (работrrиков), занлтого (заrlятых) на рабо.Iем месте (рабочих местах),

бЮС. Инженер;2 чел.

7IOC, ]'ехrrик; l чел.

10ЮС.,Щелопроизводитель; 1 че.ll.

по результатам идентиdlикации IIе выявлены вреднь]е и (или) опасные производствеIlные факторы или условрUI труда
по резуJIьтатам исслеllований (лtспытаний) и измерений вредных lr (или) опасных производствеrIных факторов
признаны оптимаJlыIымI.{ или допустимыми, условия ],руда cooTBeTcTByIoT государственным нормативI{ым
требованилм охраны трула.

/(екларашия подана на осIiоваtIии заI(лIочеI,Iия эксперта Рубrrова д.д. от 24.10.2019 М 19/l28;
Протоколы N9 l9l128/6IOC- ХФ o,t 24.|0.20\9;19l128l6|OC- Ш]М от,24.10,2019;19l128lбIОС- ТТМ от 24,10,2019;
19l128/'7ЮС- ХФ от 24.10,20119:19l128l'lIOC- ШМ от 24.10.2019:19/|2811IOC- l'TM от 24.10,2019

заклlочения экспеl)та орган!lзаI{и1,1, проводившей специальнуlо оценку услопий труда, l{ (или) протокола (протоколов) проведония

Специалыrая оценка условий,tруда проведена
ОФцggrр_q, о ..!зglсrенной ответст

исследованлtЁt (испьrгаlrийt) или измореtlиit вредItых и (или) опасltых пl)оизвоllственIlых факторов

(ttaиMotloBatttle оргаlIизаtlllи, проводl.tвttlей спсциальнуIо ouelIKy ус,rlовий трула,

Регlлстрационltый номер - 4З

щ0O,.дмк,

регl,iстl)аtцiонIlый lloMop в реесц)е организацtлй, проводяlцих споцIlаJlыlуlо оценку условийтрула)

,,J ".=q*.<,%._,

дек'llарации * *

,: , r.уда И
iJjс!iЙской
;:я служба t

социtальной защt,,
Федерации
по труду и занятос,

l

I Фед

(налtменоваttие террllториtulыIого оргаIlа Федералыlой слу>tсбы по Фуду и заI]ятос,ги, зарегIlс,грировавшlеr,о лекларациrо)

л4 о4_/i,я.и.q Vrба- е{ F/,z-
(ла,га регисrраuии) (региспlационttый номер)

ГOСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
в сАхАлинскOЙ 0БлАсти

минтрYд рOссии

(инtлrlиzulы, фамилиi liолiiriоЪiiiijiо"лi,i(ri'тЪfiрйt"орйЫьt{dго орЁ{lН"'UU
Федеральной слуlttбы по труду и заllятооти, зарегистрировавшего локлараuию)

r !ёцарацuя поdпuсьtоlепё.я руковоduпtелелt lорltdчческоео лuца члц лччно tлйuыйуальньtм преdпрuнlф$фФ,д*рЕтвfi,fl.[{шри
topud u, t е ско еЬ лuца/uн DчврDуол ы t оео п ре dп 1 

л t н l l л! а tпе л я,
** Заполнiсiiпся пецiiiiорuальlrым ol)?alloлl ФеОеllальной слуэtсбьt по пцlуОу tt заняпlосtllч в случае 

""rИЛ|ОЩЩЯУ"чuч 
,'Ъfl,УrДД, no*,nunr,

о tllH о ule Huu tc оtпор btx п оd ае tпс я dе to а pat1 u я.


