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Генеральньй директор;

З.
4.
5.
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7.
8.

Инхенер; 1 чел
Руковадитель ло продахам в СЗФО,, 1 чел.
Логисi по складским и товарньм операциям; 1 чел.
Логист по складской и тр анспортной деятельности; 1 чел
Менедхер по региональному развитию; 1 чел
Директор по продая(ам в Сибирском регионе; 1 чел.

1 чел.

(наименование долпаlост1, профессии илх специалыlостл рабоl ника (рабогников). ]анятого (занятых) lla рхбочеrl veclc (рабочих местах),

Руководитель маркетинговых проектов; 1 чел.

индивиду&пьнь]й ноLtер (номера) рабочего места (рабочих меfi). чllс'-lеlitlос,rь заllятых работlllIков в отношен и ка)к,lого рабочего месrа)
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Декларация подана ца основании

Заключение экспорта Л!r |820З5- ЗЭ от l5.05,20l9 Казакова КсеtIия С9ргеевна (Nl в реесгре: ,165l )
(реквизl{,l,ы заключения эксперm организац,lI], лроводлsшеi] специallьн}ю оцснку tc,IoBlli] тр)]1а. ll (llли) протоко,lа (llPclloкonoв) про3едения
.
llсследованлi1 (lIспыmний) lшll излlерелий вредных lt (llлll)опасных лроll.Jво,lсlвсняьj\ фаl.-торо3

Специальная оценка уславий ,рудa про9едена

Общество с огранIlченtlой отве,Iс lвенностью "ПРоММАш

ТЕсТ":

(наименоваlIие организациl1, проводппшей спецца,lьн}ю оценк} !словий тру.lа.
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Сведения о реrистрации

де кларац7и

*

-

(наl{меноsание территориапьпого органа Федера-lьной слр(бы по 1руду lt ]анятостlt, зарегистрирова8шего декларациЮ)

(,1ата регистрации)

м.п
(подпись)

(pcr llcl]laцlloHHbli] llovep)

(ttпицlItlпы, qrап!хлllя долr(яостllого lлча тсрриторrмьного органа
ФедсрiLхьной сl)пiбы по Tp);t} п ]ittiяlостl1. зарегllстl]ровавшсго декларацию)
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