
Декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 
 

Общество с ограниченной ответственностью "Уральский инновационный центр экспертиз" 
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию, 

620016, Свердловская область. г.Екатеринбург, ул. Комбинатская, 6А ;  
место нахождения и место осуществления деятельности, 

6671467813 
идентификационный номер налогоплательщика, 

1146671027689 
основной государственный регистрационный номер) 

 
заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах) 

 

№ 

п/п 

Наименование должности, профессии или специальности 

работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте 

Индивидуальный номер рабочего 

места 

Численность занятых работников 

в отношении каждого рабочего 

места 

1 Директор  1 1 

2 Главный бухгалтер 3 1 

3 Коммерческий директор 4 1 

4 Заведующий лабораторией 5 1 

5 Старший лаборант 7 1 

6 Руководитель по кадровой работе 8 1 

7 IT-специалист 9 1 

8 Логист по складу 16 1 

9 Руководитель отдела логистики 26 1 

10 Руководитель отдела клиентской поддержки 27 1 

11 Менеджер отдела клиентской поддержки 28А 1 

12 Менеджер отдела клиентской поддержки 29А (28А) 1 

13 Руководитель отдела продаж 30 1 

14 Специалист по взаиморасчетам с контрагентами 31 1 

15 Руководитель отдела регистратуры 32 1 

16 Регистратор-сортировщик 33А 1 

17 Регистратор-сортировщик 34А (33А) 1 

18 Специалист отдела регистратуры 35А 1 

19 Специалист отдела регистратуры 36А (35А) 1 

20 Специалист отдела регистратуры 37А (35А) 1 

21 Специалист отдела регистратуры 38А (35А) 1 

22 Ведущий специалист отдел регистратуры 39А 1 

23 Ведущий специалист отдел регистратуры 40А (39А) 1 

24 Ведущий специалист отдел регистратуры 41А (39А) 1 

25 Администратор отдел регистратуры 42А 1 

26 Администратор отдел регистратуры 43А (42А) 1 

27 Администратор отдел регистратуры 44А (42А) 1 

28 Администратор отдел регистратуры 45А (42А) 1 

29 Администратор отдел регистратуры 46А (42А) 1 

30 Администратор отдел регистратуры 47А (42А) 1 

31 Старший экспедитор 48А 1 

32 Старший экспедитор 49А (48А) 1 

33 Экспедитор 50А 1 

34 Экспедитор 51А (50А) 1 

35 Экспедитор 52А (50А) 1 

36 Экспедитор 53А (50А) 1 

37 Экспедитор 54А (50А) 1 

38 Экспедитор 55А (50А) 1 

 

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда 

по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 

признаны оптимальными или допустимыми, условия труда  соответствуют  государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

 

Декларация подана на основании 
 

Заключение эксперта по результатам специальной оценки условий труда №304/ЗЭ-19 от 15.04.2019 
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения 

исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 

 

Специальная оценка условий труда проведена  

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭКСПЕРТ"; 
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 



Регистрационный номер - 387 
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

 

 

Дата подачи декларации ________________________________________________________________________________ 

 

М.П.   Брыксин Е.А. 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Сведения о регистрации декларации 

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

 

     
 (дата регистрации)  (регистрационный номер)  

 

 

М.П.    
 (подпись)  (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию) 

 


