
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

Филиал Государственного унитарного предприятия Владимирской области "Дорожно-строительное управление № 3" 
_____________________________________________"Селивановское ДРСУ"____________________________________________

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию.
600023, г. Владимир, Судогодское шоссе, д.5;

_____________ 602332, Владимирская обл., Селивановский р-н, п. Красная Горбатка, ул. Строителей, д.4_____________
место нахождения и место осуществления деятельности,

__________________________________________________ 3329000602__________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика,

_________________________________________________1033303405850________________________________________________
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)
№
п/п

Наименование должности, профессии или специальности 
работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте

Индивидуальный номер рабочего 
места

Численность занятых работников 
в отношении каждого рабочего 

места
1 Мастер АБЗ 117011 1 чел.
2 Старший мастер 117012 1 чел.
3 Мастер 117013А 1 чел.
4 Мастер 117013-1А 1 чел.
5 Мастер 117013-2А 1 чел.
6 Сторож 117015 4 чел.
7 Сторож 117016 3 чел.
8 Уборщик производственных помещений 117017 1 чел.
9 Медицинский работник 117018 1 чел.
10 Электрик 117022 1 чел.

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

Декларация подана на основании ____________№ 117 от 14.11.2016 Козлов И. С. (№ в реестре: 2292)____________
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда)

Специальная оценка условий труда проведена
____________________________ Общество с ограниченной ответственностью "Стройресурс";

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,
___________________ Регистрационный номер - 2616________________, ̂   ̂̂  Я йр

------
r / U j  О /  Y j* V ,
H i  * / “Селивановское\г * 
;|2  оцата пйЩй® декл, 

'Филиал
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/(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа 
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)


