
Щеклара ция соответствия условий труда государственн ым нормаТиВн ЫМ
требованиям охраны труда

Общество с ограншIенной ответственностью "Ракурс Отель"
(наl]lvснование IорилическогО лича(фалrtллия, иNlя, оlчествО (при па:rrlчии) индивид},апьноl,о llредпрl]IlиNtате,пя, Ilодавшего дскларацик),

4з206з,г. Ульяновск, ул. Кирова, д.'79;4З206З, г. Ульяновск, ул. Кирова, д.12
NlecTo на\ождения и \{есто осущсств.пеtll1я деятельIlости,

7328080909
идентификачrtонныйt Holtep напогоплаl,ельtllика-

l 1 17328005054
ocHoBHol:i государствеIlныrj рсгистрацl,tонный rloltep)

заяв.цяет. tiTo на рабочем rvrecTe (рабо.tих местах)

155 -1. Директор; l чел.
тьlr)нapабoчеп'N1есТе(pабoч},tхМес.Гах).

155 -2. Главный
хrtест)'чИс"|lеНHoсТьЗaНяТЬlхprбolниt<tlвl]oтнoшеllllllка'liJot0pl[,rtlчеtultссlа)

l55 -j. Главный иня<енер; l че;I.

155 -4. Специапист (по станлартизации и сертrrфикачии); 1 чед
l55 -5, Исполнительныйt директор; l чел.

l55 -6. Управляюший отелем; 1 .tел.

155 -7. Заведл+ощий хозяйством; 1 чел,

l55 -8д. ддплинистратор; З чел"

155 -8-1А (l55 -8А). Администратор;3 чел,

l55 -9. Горtlлtчная; ,1 чел.

l55 -l0. ЩBopHIrK: l чел.
l55 -l l. Руководttтель отдела(адrrинистратtrвного): 1 чел.

l-S5 -l2. Управляющий рестораном; l .tел.

155 -13. ШеФ-повар: lчел.
155 -1,1. Повар; 2 чел.

155 -l5. Кухонный рабочий; 1 чел.

l55 -l6. Бармен; 1 чел.

l55 -l8. Старший повар; l чел.

155 -19. Специалист (по рекламе); l чел.

155 -20. Ка,лькулятор (с возлоiкениепt обязанностеIi бу,хгалтера): l чел.

155 -21. Менеджер (зала); l чел.

Ile выявлены вредIlь]е и (или) опасные
труда соответствуют государственным

Дск]Iарация Ilодана на 0сновании

производственные факторы, условия
нормативным требованиям охраны труда,

заключения эксперта от 26.08.16 N9 155
(реквtlзиl'Ы зак-п}очеtttlя экспсрта орI,анизацtllt. ttроводившей специаjlьн},ю оценку ),с.повlIй lр\да)

с пе цIrа-,l ьгtая оцен ка условий труда проведе на
Обцество с ограниченноI,:i ответственностью "Мегаполис";

(наиNленоваIlпе орган1.1зации. прово,,lившей cпeI[rla.IbItyl() orteHKy условий Tpy,ra,

нный номер - 28l8
г}tстраIlиOнltыIi tiомер в реесIрС орlilllи]хцllii. проl]о_UI[l1.1х сlIециrLпьIl}tо olleHKy условиir rр},да)

,Ц,ата подачи

Длtректор Захарова Любовь Вя,tеславовна
(инициtLпы, tРапtit-гIия)
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сведения о рег1.1страции декларации
государственная инспекция труда в Ульяновской области

{Hali\IeнoBaнlte l,ерриториа[ьного органа Фелершlьной с.ll1жбы llo lр\,д} ll ]анятости. зареглiстр}rровавшего дек"]арациIо)

(лаr,а регистрачии)

N4.п.
ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
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