
Щекларация соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда

Союз потребительских обществ Республики Марий Эл(наименован"..@, 
""", 

о,

..И".-"р-Оr., у". С
подавшего декларацию, место нахождения и место осуществления деятельности

инн 1200000465 огрн I02I2OO771558
идентификaциoнньlйнoМеpнtшoгoплaтельЩикa'o.'o

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Председатель Совета; 1 чел.
(наименование цолжности, профессии или специitльности работника, зашшого (занятых) на рабочем месте(рабочих местах)

2. Председатель правления; 1 чел.
иItдивиду€lлЬный номер_(номера) рабочего места (рабочrш мест), численность занrIтых работниковв отношении каждого рабочего места)

3. Главный бухгалтер; 1 чел.
4, Начальник отдела кадров и организационно-технической работы; 1 чел.5. Начальник юридического отдела; 1 чел.
6, Главныйюрисконсулът; 1 чел.
7. Начальник второго отдела; 1 чел.
8. Начальник отдела планирования,финансов и статистики; 1 чел.9. Главный специ€Lлист по статистике; 1 чел.
10. Начальник отдела учёта хозяйственной деятельности; 1 чел.,1,1. Системный администратор; 1 чел. 

----^-^'

12. Ведущий специulJIист по кассе; 1 чел.
1З, Начальник контролъно-ревиЗионного отдела (КРО); 1 чел.,14, Главный специ€lJIист крО по правовой работе; 1 чел.
15, Начальник отдела по координации торговли и производственной

деятелъности; 1 чел.
16.

17.
,l8.

19.

20.

заместителъ начальника отдела по координ ации торговлии производственной деятельности; 1 чел.
ГлавныЙ специ€lJIИст по общественному питанию; 1 чел.Секретаръ; 1 чел.
Секретарь председателя Совета; 1 чел.
Главный специ€tJIисТ по капительному строительству
недвижимости; 1 чел.

и оценке

21. Заведующий хозяйством; l чел.
22. Водитель автомобиля (председателя); 1 чел.
2З. Водитель автомобиля; 1 чел.
2а, Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебныхпомещений); 1 чел.
25, Уборщик производственных и служебных помещений (техслужащая); 1 чел.



не вьUIвлены вредные и (или) опасные производственные факторы, условия труда
соответствуют государственным нормативным требованиям охраны Труда.

,Щекларация подана на основании Jtlb 034 от 14 декабря 2014 г.
(реквизиты закJIIоченlrI эксперта организации, проводившей
специальную оценку условий труда, и (или) протокола
(протоколов) проведения исследований (испытаний) или
измерений вредных и (или) опасных производственных
факторов)

СПеЦиа-пън€ш оценка условий труда проведена Общество с ограниченной
ответственностью ((Регион€tльilый центр охраны труда)
(наименование организации, проводившей специа-тlьную оценку условий труда,
регистрационный номер в реестре организаций,
проводивших специ€lпьЕую оценку условий трула)

Регистрационный номер NЬ 2967 от 20.06.2013 г.

u ь*lrl<rаГ{ n 20 gг.

Н.Н. IVIaxMyToBa

(иници€lJIы, фамилия) *

Сведения о регистрации декларации

ние терриТориztлЬногО оргаffа Федеральной слryжбы по труду и зЪнятости,
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1/ý+
(регистрационный номер)

лица территори€tльного органа Федеральной
службы по труду и занятости,

зар егистр ир ов авш его деклар ацию)
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