
.Щекларация соотвотствия условий трула государствеЕным нормативным
требованиям охраны труда

Обцество с ограни.Iенной ответствеЕностью <<Современные бизнес технологии и системьD)
(напrеповаlше юри,щчеокою лшда (фами.пrя, rшя, опесгво (при на:пlш) Iffдшrд/аJьЕОгО пРеДЛрlшш*ателя),

Место нalхождения и осуществления деятельности работодателя:.44З056, г. Самара, ул. Николая
Панова д.33А, оф.20l

подавшего дешарацпо, место нахождеш п месm осуществJIеш деtrе,Бносш,

ИНН: 63 17084508, оГРН: 1 1063 l7006663
идепгифкаlиошIй номер ншrогоrшатаьщ4 основной государствешй реmсграrцОшЙ нОмер)

зalявJIяет, что на рабочем месте (рабочш< места<):

Nэl РуководитеJъ управления (1 чел.)

Nч2 Генеральный дирекгор (1 чел.)

}ф3 Главный бухгаlпер (1 чел.)

Ns4 Руководитель проекта(1 чел.)

Ns5 Специшист по кадрш (1 чел.)

Nчб Руководитель отдела прода:к (1 чел.)

Ns7 Специалист по защrте информации-руководитель Удостоверяющего Щентра (1 чел.)

Ns8 Главньй специаJIист по защите информации (1 чел.)

NЬ9, l0A, 11А Специашаст по внедрению програпdмного прод/кга (3 чел.)

Ns12 СпециаJIист по защите информации (1 чел.)

Nэl3, 14А, 1 5А, 16А Инженер-програ}rмист (4 чел.)
1"rлr"r*"rоп" лоr*осги, профсош плп спсцrаJБноии рабопшса (рбсrmшов), заплого (завшф ва рбочем месте фабош местах),

шдвидвrьшй номер (помера) рабочего места фабочпr месг), шслеrпrооть запятъп< рабогшов в trIЕошеш кDкдою рабочеm месга)

по резуJьтата},r идентификации не вьцвлены вредные и (шпл) опасные производсгвенные

факторы или условия труда по резуJБтатап,r исследованиЙ (испыганиЙ) и измерений вредньD( и
(илп,r) опасньп< производственньD( факгоров признtшы оптимаJьными иJIи допустимыми, условия
труда соответствуют государственным нормативным требованиям ОХРаНЫ ТРУДа.

Щешарачия подана на основании Ns 391/18 - 1 от б февраля 2019 года,
(рrвlrзrтш закrпочеЕ!я эксперга органц}шщ, проводвпей спецдаJБцlю оцешry уСлОвd*]*:g;.ж;:Lчж"*Жffi'ffiж*ffi "-

Специальная оценка условий труда проведена организilIией

Общество с ограншIенной ответственностью "РосБезопасность', регистрационньЙ нОмеР В

реестре организаций, проводящlл< специальную оценкуусловийтрудц 552 от 10.t0.2018 г.
(наrпrеновше оргашващ, проводщшей спсщаJьЕую оцев!(у условd тудq регпgФащошй пом€р в реестр€ оргаЕЕ}аrпй, проволяш<

спещаJIьЕую оцешсу условпй цула)

б регистрации декJIарации* *
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' 1ша.rш.фашlвя)+

ФегяшраIщошй помер)

lq)

(lшшш, фаlrrrпя доJшостЕого JIrца Еррrюр!аJБЕою оргапа iDедерlьяой
ыrухбы по труry п тiняюстп, зареmсrряровавшего дешаращо)

руководпелем юрид.rческою JIицаи заверяется еm печатью (при

JIищIо шцIrвид/аJБItым предпринимfiе,пем.

** Заrrолrrяется террпториauъным орrilIом Фелераrьной службы по тру,ry и занятости в сJIучае

поФуIшепия декпарлци на бумажном носитgле. При подаче деклараIцп{ в элекгронном виде данЕая

информшця запоJIЕяется авюматшIески с yreToм места нахождения рабочоr мест, в отЕошеЕии

KoTOpbD( подается декпарация.
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