
Декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 
 

Акционерное общество "Радиозавод" 
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию, 

456870, г. Кыштым, ул. Ленина, 50;  
место нахождения и место осуществления деятельности, 

7452054678 
идентификационный номер налогоплательщика, 

1077452002968 
основной государственный регистрационный номер) 

 
заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах) 

 

4. Транспортировщик; 1 чел. 

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах), 

8. Инженер-технолог; 1 чел. 

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места) 

9. Техник по труду; 1 чел. 

61. Транспортировщик; 1 чел. 

62. Лудильщик деталей и приборов; 1 чел. 

63. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 1 чел. 

71. Экономист-сметчик; 1 чел. 

72. Заместитель начальника цеха; 1 чел. 

73. Начальник участка; 1 чел. 

75А. Техник по подготовке производства; 1 чел. 

75-1А (75А). Техник по подготовке производства; 1 чел. 

75-2А (75А). Техник по подготовке производства; 1 чел. 

76А. Кладовщик; 1 чел. 

76-1А (76А). Кладовщик; 1 чел. 

78. Техник-электроник; 1 чел. 

79. Кладовщик; 1 чел. 

80. Делопроизводитель; 1 чел. 

83А. Инженер измерительных машин; 1 чел. 

83-1А (83А). Инженер измерительных машин; 1 чел. 

84. Инженер по противодействию иностранным техническим разведкам; 1 чел. 

86. Заместитель начальника; 1 чел. 

87. Водитель автомобиля - контролёр контрольно-пропускного пункта; 4 чел. 

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

факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных 

и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, 

условия труда  соответствуют  государственным нормативным требованиям охраны труда. 

 
Декларация подана на основании 

Заключение эксперта Товиной Екатерины Евгеньевны (номер в реестре экспертов 4934) № 376/09-2019-06-02 от 06.12.2019; 

 

Протоколы № 376/4- ВО от 23.10.2019; 376/4- ВЛ от 23.10.2019; 376/4- ТМ от 23.10.2019; 376/4- Н от 23.10.2019; 376/8- Ш от 

22.10.2019; 376/9- Ш от 22.10.2019; 376/61- ВО от 22.10.2019; 376/61- ВЛ от 22.10.2019; 376/61- ТМ от 22.10.2019; 376/61- Н от 

22.10.2019; 376/62- Х от 25.10.2019; 376/62- О от 22.10.2019; 376/62- ТЖ от 22.10.2019; 376/63- Х от 25.10.2019; 376/63- Ш от 

22.10.2019; 376/63- О от 22.10.2019; 376/63- ТМ от 22.10.2019; 376/72- ТЖ от 23.10.2019; 376/73- Ш от 24.10.2019; 376/76А- ТЖ от 

24.10.2019; 376/76-1А (76А)- ТЖ от 24.10.2019; 376/78- Х от 24.10.2019; 376/78- О от 24.10.2019; 376/78- ТМ от 24.10.2019; 376/79- 

ТЖ от 24.10.2019; 376/83А- О от 24.10.2019; 376/83-1А (83А)- О от 24.10.2019; 376/87- Ш от 24.10.2019; 376/87- И от 24.10.2019; 

376/87- ВО от 24.10.2019; 376/87- Н от 24.10.2019 
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения 

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

 
Специальная оценка условий труда проведена  

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт безопасности труда в металлургии" ; 
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 

Регистрационный номер - 204 
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

 

 
Дата подачи декларации "чч" месяц год 



 
М.П.   Маркин Виктор Алексеевич 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 
Сведения о регистрации декларации 

 
(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию) 

 

     
 (дата регистрации)  (регистрационный номер)  

 

 
М.П.    

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

 


