
Декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

Общество с ограниченной ответственностью «Айрон Трейд энд Консалтинг» 
(наименование юриди•1еско 1·0 юща (фам11лия, имя, огчсство (при наш1чии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию, 

1991 78, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д.65 , л ит. А ; 
место нахождения и место осуществленftя деятельности, 

7801590393 
иде11тификациош1ый номер налогоплательщика, 

11278476490 16 
основ1юй государственный регистрационный номер) 

заявляет , что на рабочем месте ( рабочих местах) 

1. Генеральный директор ; номер рабочего места 1; 1 чел. 
(наименование долж1юст11 , профессии или специалыюсти работника (работников), заf1ятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах) , 

2. ГлавньШ бухгалтер; номер рабочего места 2 ; 1 чел. 
1111д1ш11дуалы1ый 1t0~1cp \fIO\lepa) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работн11 ков в отношении каждого рабочего места) 

3. Начальник отдела комплектации ; номер рабочего места З; 1 чел . 

4. Менеджер по продажам; номер рабочего места 4 ; 1 чел . 

5. Офис-менеджер; номер рабочего места 5; 1 чел. 
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 № 763M/ J 220 J8/CПC-3J от 27.02.2019 М.О. Исаенко (№ в реестре: 4703) 

(реквизиты заключе1111я зксr1ерга орrаннзацш1, провод11вшсй с11ециалы1ую оценку условий труда, и (ил и) протокола (протоколов) проведения 

исследований (испытаний) или измерений вредных и ( 11л и) опасных производственных факторов 

Специальная оценка условий труда проведена 

м . п . 

м . п . 

Общество с огран иченной ответственностью "СибПрофСтандарт"; 
(наиме11ова11ие организацш1 , проводившей специальную оценку условий труда, 

Регистрационный номер - 22 
регистрашю111 1ый номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Флегонтов Алексей Михайлович 
(инициалы, фамилия) 

декларации 

(11аимс1t0вание территориалыюго органа Федеральной службы по труду и занятости, зареп1стрировавшего декларацию) 

(дата регистрации) 

, "~~"i Госу.17р;.;=;;;;;;:;--i 
~н.·:.: :',.!"\$ инспекu 11 я тру:щ 
~~.t'' . \m-+ в rn1ю;1P С:~н1:т-Петср'у1н·е 

"' 198095. Санкт-1 ;етербург, 
ул . Зои Космодемьянско~1 . д. 28 л~1 

(регистрационный номер) 

(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа 
Федералы-юй службы no труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию) 


