
Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

общество с ограниченной ответственностью "ФоРПосТ"
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

690090, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 1 1, оф. 912;
место нахождения и место осуществления деятельности,

2540257244
идентификационный номер нzlлогоплательщика,

120250001 8984
основной государственный регистрационный номер)

заявляет/ что на рабочем месте (рабочих местах) :

]_762. Генеральньй директор предприятиЬ (генеральньй директор); 1 чел.
(наименование должности, профессии или спoциalльности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

2762. Директор предприятия (исполнительньй д4рýýr9р]j l j9л.
"пд"u"дуалrнЗ162. Заместитель генерального директора предприятия (заместитель генерального

директора по безопасности мореплавания); 1 чел.
4162. Заместитель генерального директора предприятия (замесвитель генерального

^ директора по экономике и финансам); 1 чел.
х-5762. !иректор предприяглия (директор по персоналу) ; 1чел.

6162. Специалист (специалист по охране труда); 1 чел.
1162. Менеджер по персоналу; 1 чел.
8162. Специалист (технический специалист); 1 чел.
пО резУльтатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные
факторьт или условия труда по результатам исследований (испьттаний) и изМерений вредных
И (ИЛИ) опасных производственных факторов признаны оптимальньrolуI или допустимыми,
Условия труда соответствуют государственным нормативньпа требованиям охраны труда.

!екларация подана на основании:

заключения э от 25.0 1,202 1 г, Ns'7 62/20-2.
(Реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения

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

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий цуда,

оеt-lOI
Ф
,6

регисmационный
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специzrльную оценку условий цуда)

арации " / " г.

,Щ.М. Басин
(инициалы, фамилия)

'ffiо, 
", р ащии д е кл а р а ции ,r-2T /,.Zz<=_

,рпост

QUrrооrф

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и

pr(pz,2/
)уду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

,2;aa"r
(лата регистрачии (регистрационный номер)

(инициалы, фамилия должностного лица территоричrльного органа
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

м.п

,- 129


