
Декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

Общество с ограниченной ответственностью ТД «Управдом-Воронеж 2» 

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию, 

394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.52;  

место нахождения и место осуществления деятельности, 

3666205052 

идентификационный номер налогоплательщика, 

1163668050039 

основной государственный регистрационный номер) 

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах) 

1. Администратор; 1 чел.

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах), 

2. Генеральный директор; 1 чел.

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места) 

3. Главный бухгалтер; 1 чел.

4А. Кассир-операционист; 1 чел. 

5А (4А). Кассир-операционист; 1 чел. 

6А (4А). Кассир-операционист; 1 чел. 

7А. Комплектовщик; 1 чел. 

8А (7А). Комплектовщик; 1 чел. 

9А (7А). Комплектовщик; 1 чел. 

10. Мастер; 1 чел.

11А. Менеджер по заказному товару; 1 чел. 

12А (11А). Менеджер по заказному товару; 1 чел. 

13А (11А). Менеджер по заказному товару; 1 чел. 

14А. Менеджер по продажам; 1 чел. 

15А (14А). Менеджер по продажам; 1 чел. 

16А (14А). Менеджер по продажам; 1 чел. 

17А (14А). Менеджер по продажам; 1 чел. 

18А (14А). Менеджер по продажам; 1 чел. 

19А. Менеджер по продаже дверей; 1 чел. 

20А (19А). Менеджер по продаже дверей; 1 чел. 

21А. Региональный менеджер по работе с корпоративными клиентами; 1 чел. 

22А (21А). Региональный менеджер по работе с корпоративными клиентами; 1 чел. 

не  выявлены  вредные и (или)  опасные  производственные  факторы,  условия 

труда  соответствуют  государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Декларация подана на основании № 01-ЗЭ/2016-05-78451-AA-PM от 26.10.2016 Ивченко Елена 

Алексеевна (№ в реестре: 2824) 

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда) 

Специальная оценка условий труда проведена 

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"; 

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 

Регистрационный номер - 2888 

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

Дата подачи декларации "  " 

М.П. Генеральный директор - Матросов 

Дмитрий Игоревич 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

Serconsrus.ru 

Подробнее о декларации СОУТ - http://www.serconsrus.ru/services/deklaraciya-sout/

http://www.serconsrus.ru/
http://www.serconsrus.ru/services/deklaraciya-sout/


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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serconsrus.ru 

 

http://www.serconsrus.ru/

