Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
Акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11;
место нахождения и место осуществления деятельности,

5036002480
идентификационный номер налогоплательщика,

1025004706825
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)
882. Слесарь по ремонту и обслуживанию перезагрузочных машин; 1 чел.
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

883. Руководитель управления; 1 чел.
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

884. Заместитель руководителя управления по технологическому аудиту и контролю
качества; 1 чел.
885. Заместитель руководителя управления по развитию производства НПК; 1 чел.
886. Заместитель руководителя управления по маркетингу; 1 чел.
887. Руководитель продаж управления; 1 чел.
888. Ведущий инженер-технолог; 1 чел.
889. Ведущий инженер-технолог; 1 чел.
890. Инженер-технолог; 1 чел.
891. Электроэрозионист, 4 разряд (категория); 1 чел.
892. Главный энергетик; 1 чел.
893. Ведущий менеджер; 1 чел.
894. Менеджер; 1 чел.
895. Музейный смотритель; 1 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 № 02.2022.07.05-И от 07.07.2022 - Окороков Сергей Геннадьевич (№ в реестре: 5050)
№ 02.2022.07.05 от 15.08.2022 - Окороков Сергей Геннадьевич (№ в реестре: 5050);
Протоколы № 0220220705-882-ТМ от 07.07.2022; 0220220705-888-ТЖ от 07.07.2022; 0220220705-889-ТЖ от 07.07.2022;
0220220705-890-ТМ от 07.07.2022; 0220220705-891-Ш от 07.07.2022; 0220220705-891-ТМ от 07.07.2022; 0220220705-892-ТМ от
07.07.2022; 0220220705-893-Н от 07.07.2022; 0220220705-894-Н от 07.07.2022; 0220220705-895-Н от 07.07.2022
(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
Общество с ограниченной ответственностью "Растехэксперт";
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 490
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата подачи декларации «19» сентября 2022 г.
М.П.

Громов Михаил Николаевич
(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)

