
Щекла ра urlя соответствtlя
условий труда госуда рствен ll ы Nt tIорNtативlIым

требованI.tя}t охраIlы труда

общество с ограниченной ответствеUllостью "Д+х Руссланд"
(наименованис юридическоlо лица (фа]!tилия, имя, отчество (прll наlltчии) индивиду&пьного предпринимате.lя, лодавшего деtс!арацию,

Юрилический алрес: l95027 Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская д. 23, к. i, литера <А> ; Фактический адрес: г.

Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская д.23, к, l, литера <А>; г, Видное, М.О., ул. Школьная 84А (бизнес-чентр
<ДОН>), офrlс 202; г, IIовосtlбирсtt, ул, Ватутиtlа,7l. офrrс l09

]\lecтo Iiа\(l7с,tеIlпя ll \lec']o ос\шествjlения Jеятельяости
7806]87l09

идентfi фикационllый HoN,ep fi a]ol oлjlaIeJbmltKa.
l0898:17l8.1I40

заявляет, что на рабочем

1. Генеральньй директор;

oclloBllOii гос}.1арсгIrснныП Pcl llсlрацllо} нь ii Hotlep)

месте (,i]аОсчrlх 1,1e.:Tax )

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

2. 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)

З. Инхенер; 1 чел
4. Руковадитель ло продахам в СЗФО,, 1 чел.
5. Логисi по складским и товарньм операциям; 1 чел.
6. Логист по складской и тр анспортной деятельности; 1 чел
7. Менедхер по региональному развитию; 1 чел
8. Директор по продая(ам в Сибирском регионе; 1 чел.
по результатам идентификации не выявленьi вредЕые и |иги) спасные прои зв одственные

факторы или уславия труда по результатам исследоъаний (испь!таний) и измерений вредных
ц lили) опасных произв одст венных факторов признаны оптимальньI!,4и или допустимьми,
условия труда соответствуют го сударст веннь],ь,1 нормативньм требованиям охраЦЬ] трУда.

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":

Реги ашllонны и ноуе - 5з5
ациоltный Holiep в реестре оргаllизацuiI, лроtsоlицих специaLlьн)lо olreяKy ус-'lовIlй 1руда)

czz-oaz -<- еrl,Za

м

ии <<

Сведения о реrистрации де кларац7и * -

aод

А нтлtп t.t tr Бо llc Евгеньевич
(lllilllnlлb{. фамилия)*

?fу;Ё,d,#,
ч

бп 'i

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

(pcr llcl]laцlloHHbli] llovep)(,1ата регистрации)

м.п
(подпись) (ttпицlItlпы, qrап!хлllя долr(яостllого lлча тсрриторrмьного органа

ФедсрiLхьной сl)пiбы по Tp);t} п ]ittiяlостl1. зарегllстl]ровавшсго декларацию)

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

Стр. 1 из 2


