Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
Акчионерное обцествсэ "Воскресенское предприятие промышленного железнодорожного
,транспорта

"

(наlлменование юрttдлlческого лица (фамилия, имя, отчес,I,во (при нал1.1чиlr) индивилуilJIыlого lIредпринимателя, подавшего декларацtlю,

Юридический адрес:. 74а202, Московская область, г. ВоскресеLiск. ул, Кольтберевская.
д. ] ,, Фактический адрес : I4a,202, Московская область , г . Воскресенск, ул.
КолыОеревская/ д.1
]!rec,l,o

llахо}кдения и

N,tecTo

осуществления деятельностIл, коltтакr,ный телефон

5с05001в71

идентификационный

номер нiшогоплательщ}lка,

lо25ооо924629

ocHoBHOil гос} дарственны й регистраtlионныt':i

номср)

заявляет, tiTo на рабочем месте (рабо.lих местах)

Генеральньтй директор

2.

; 1 чел.

(наименованlле должностIl, профессlrи или специальностlл работника (работников), заtulтого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

Главный инже

; 1 чел.

индивидуrlльный номер (BoMena) рабочего места (рабочих мест), .Ilлсленность занятых работгlиков в отношении кФкдого рабочего места)

1 чел.
Заместитель генераль},iого директора по эксплуааацииi
Помощник генерального директора; 1 чел.
5. Бухгалтер,, 1 чел.
6. Главный бухгалтер; 1 чел.
Заместитель главного бухгалтера; 1 чел.
8. Кладовщик; i чел
18
Начальник депо; 1 чел.
2З. Агент экономист по материально-техническоtиу снабжениiо; i чел.
24. Заместитель генерального директора по правовьIм вопросам; 1 чел.
25
Инженер по ОТ и БД; 1 чел.
26 Инженер-программист; 1 чел.
2,7
Инспектор по кадрам; 1 чел.
28
Корпоративньтй секретарь; 1 чел.
29 Машинистка 1 категории; 1 чел.
З0. Экономист; 1 чел.
з1 Водитель легкового автомобиля,, 1 чел.
з2 Инженер техниl{еского отдела; 1 чел.
Начальник техническсго отдела ,, 1 чел.
з4
40
Инженер 1 категории,, 1 чел.
41
Приемосдатчик груза и багажа,, 1 чел.
42. Уборщик производственных и служебных помещений (АКБ ст. 95 км 1
4з Начальник участка энергетики/ СЦБ и связи; 1 чел.
44
Электромеханик СL]Б и связи; 1 чел.
45
Электромеханик СljБ и связи; 1 чел.

этаж); 1 чел.

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

Заключение эксперта 51719

,Щеклараuия подана на основании

(реквизиты заключения эксперта организацI,Iи, проводившей специа,тьЕ},ю оценку условий трула)

Специальная оценка условий труда проведена

Общество с сграниченной ответственностью

<<I-|eHTp

охраны труда <ТРУД-ЭКСПЕРТ>>.

(наrtпtеllование организац!lи, проводивпrей специiLпьную оuе tK5 r словllй трl,ла.

РегистрационныЙ номер - 448

регистрационный

"/8"
Жfi*'*Жt*

номер в реестре организаl4лй, проводящих специальную оценку условий трула)

l?6
ГенеральныЙ директор Зверев
Андрей Михайлович
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декJIарации
уДуиЗаНятocтll,зapегис.ГpиpoBавшегoдеклapaЦию)

Bmrr

i'осчдtilзстxJ*FýHая иЁý*ýеKIdHri
].{ilyл*
.1

м.п.

l.,,:. _ _ :

,:

ул. Домодедовскаяi

(регистрационный
1_

номер)

aквF._
фамилия доJDкностного лица территориilльного органа
слуrкбы по труду lt занrlтости, зарегистрировавшего декларацию)

