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,Щекларация соответствия
условий труда государствеIIным нормативным

требованиям охраны труда

Государственное унитарное предприятие "Брянскфармация"
(НаllN{енование юридического "тиuа (фамилия, иNlя, отчество (при наличии) инд}lвидуального предприIIимате-ця, подавшего декJараtlию,

2410l9,г. Брянск, проспект Станке,Щимитрова, л.49 а;
место нахоклеt{ия и ý{есто осуществлеIltlя деятеJIьнос,I,tl,

320 1 000з27
идентификационный номер llалогоплате"цьщика]

1 02320273 8250
основной государс,tвенныit регистраuионный номер)

заявляет/ что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Фармацевт; 2 чел,
(наипtеrrование должности, профессии или специа,'tьности работrtика (работников), занятого (занятых) на рабочепt месте (рабочих плестах),

2, Фармацевт; 1 чел.
индивидуальtlый номер (нопlера) рабочего лrеста (рабочих мест), чис"пенность занятых рабоIников в отношении ках(дого рабочего места)

З. Провизор; 1 чел.
4. Советник генерального директора; 1 чел.
10. Начальник отдела МТО; 1 чел
L2. Подсобньтй рабочий; З чел.
1З. Сторож; 4 чел
14. Сторож; 2 чел.
1-. Адш4нистратор; ] чел.
2С. Заведующий аптечньItй пунктом; 1 чел.
2L Продавец-оптик; 2 чел
22. Провизор; 1 чел.
по результатам идентификации не вьiявлены вредные и (илиJ опасньlе производственные
факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредньтх
и (или) опасньтх производственных факторов признаньi оптимальны\ди или допустимьIми,
'УСлоВИя труда соответствуют государственньIм нормативньtм требованиям охраны труда.

.Щекларация подана на основании
Заклtочение экспертаЛ!r 243121 от l4.10.202l - flолло Ж,А, (Nl в реестре: 3150); Нестеров С.Е. (Nл в реестре: 3060);

(РеКВИЗИТЫ Заключения эксперта организаци}ij проводившей специальную оuенкt,l,словий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения
rtсследованиii (испытаний) и.ли измереttltй вредных rt (или) опасrlых производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИJ{ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО,

оБрАзовАниlI "рЕгионАльныЙ цЕнтр охрАны трудА,,;
(наименование организации, проводившей специаJIьЕую оценку условий трула,

Регистрационный номер - 426
оценку условиir труда)

иванов Михаил Михайлович
(полпись (инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации

(наименование территориального органа Фелеральной по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(лата регистрачии) (регистрацио1.1t-rый l rоплер)

м. п.
(подпись) (инициалы, фамилия доmкностного лица торриториаJIьною органа

Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшого декларацию)

номер в реестре организаций, проводящих

;lt!Ti


