
Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

1наймеrrоваrrие юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

l70006, г.Тверь, наб.Краснофлотская д.3;
место нахождения и место осуществления деятельности,

69500,7з424
идеtlтификационный номер нмогоплательщика,

1 076952034500
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда

по результатар1 """п"до"аний 
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным

требованиям охраны труда,

,Щекларация подана на основании
Заключения j\ъl76-зЭ от l6.10.2019 г. эксперта по специальной оценке условий трула Смирновой Е.В. (Nч в реестре

l 554)
Фек",rз,rrы заю1ючеr,и" эt сперта организации, проводившей специальнуlо оценку условий труда, и (или) про,гокола (протоколов) проведения

"с.ледова,,"i 
(испытаний) или измерений вредных и (или) опаоных гlроизводственttых факторов

Общество с иченной ответственностью <Тверьтест):
(наЙЙенование организации, проводившей специальнуtо оченку условий труда,

Ng
п/п

LIаtлмеrtование долI(ности, профессии иллl специальности

работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте
Индивидуzurьный номер рабочего

места

Численность занятых работников
в отношении кarкдого рабочего

места

l .Щиректор l

2 Заместитель директора по методической работе 2

J Заместитель директора ло спортивной подготовке з

4 Заместитель директора 4

5 Главный бухгалтер 5

6 Бухгалтер 6

7 Специалист по Kal(paм 7

тпенер/волейбол 8А
9 Тренер/волейбол 9А (8А)

0 'I'пеttеtl/волейбол 0А (8А)

l Тренер/волейбол lA (8А)

2 Тренер/волейбол 2А (8А)

з тренер/волейбол зА (8А)

4 тренер/волейбол 4А (8А)

5 Тпенер/волеIiбол 5А (8А)

6 тренеtl/гандбол lб
,7 тпенео/баскетбол l7A
8 тпенев/баскетбол l8A (l7A)

9 Тренер/баскетбол l9A (l7A)
20 Тренер/баскетбол 20А (l7A)

2| Тренер/теннис 2|л
22 Тренер/теннис 22АQlА\
z5 ТDенер/теннис 23А (2lA)
24 Iреrrер/бадминтон 24

5 Треrrер/регби 25д
6 тренер/регби 26А (25л)

7 тренер/регби 27 д (25А)

28
Старший инструктор-методист (lизкультурно-спортивных

организаций
28 2

29 Инструктор-методист tllизкультурI{о-спортивных организаций 29А
з0 Инструктор-методист физкультурно-спортивныц 9рI4ццlqццй зOА (29А)

зl водитель автомобиля зl
5z Рабочий по комплексному обслуrкиванию и ремонry зданий з2

Специальная оценка условий труда проведена

ционныи н -9з
'пpoBoДяЩихcпeциaЛЬнyюoцeнкyуcлoвийтpуДa)

8
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и декларации

1наименование территориального органа Федеральной слулсбы по цуду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

32 32
(регистрачионный

(инициалы, t!амилия дол)кностttого лица территориального органа
Федермьной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацIлю)
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Войлокова С,В,


