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Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

(""""""",*'."юp"Д* c
2950З4, Российская Федерация, Республика Крым, г. Сипцферополь, пр. Кирова, 29ll, этаж 4, помещение 424

место нахо)кдения и место осуществления деятельности,
91021,1625,7

||591020,75,714
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабOчем месте (рабочих местах)

l. Заместитель директора по балансам и приборам }щёта - l чел.
2. Заместитель директора по развитию - 1 чел,
3. Инженер по обслуживанию приборов !^lёта - l чел,
4. Специалист по зак}zпкам - 1 чел.
5. Начальник )rчастка сетей - 1 чел.
6. Заместитель начальника }лrастка сетей - 1 чел.
'7. Мастер yracTKa распределительных сетей - 1 чел.
8. Старший мастер }"racTKa распределительFых сетей - 1 чел.
9. Электромонтер по обслуживанию }^racTKa распределительцых сетей * 4 чел.
l0. Электромонтер по ремонт)L}пrастка распределительных сетей - 2 чел,
1 1. Инженер по эксплуатации }^racTKa распределительных сетей - 2 чел,

ПО РеЗУЛьтатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы ипи условия труда
ПО РеЗУЛЬТаТаМ исслеДованиЙ (испытаниЙ) и измерениЙ вредных и (или) опасных цроизводственных факторов
пРиЗнаны оптим€lльными иJIи допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным
требованиям охраны труда,

,ЩеКЛаРаЦИЯ ПОДаНа на осноВании Заключения эксперта по результатам специальной оценки чсловий труда Ng 08З_СОУТ-20 от
12,08.2020 г. эксперт(ы) организации, проводящей специqльную оценку условий труда: Сухов Александр Егорович

(pеквизитьrзaключeнияэкспepтaopганизaции'пpoвoдившейcпeциrrльнyюoцeiкiicлoв
исследований (испытаний) или измерений вредньж и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена
ЧУ ДПо кРегиональный центр охраны труда) кТруд-Эксперт Максшиум>
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(наименование организации, проводивщей специальнуо оценку условий труда
1,76

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих оценку условий трула)

Р.В. Синаевский
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(инициалы, фамилия)

Сведеция о регистрации декларации
инспекция по

(Наименование территориального органа Федеральной Ьлукбы по фулу и rанятости> зарегистрирова"шего деклЪffi@
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(дата регистрации) (регистационныЙ номер)
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(инициалы, лица территориilльного органа
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Федершьной слуrкбы по труду и занятости, зарегисцировавшего декларацию)

0j.,,6л'
о )lлошД J-tc




