
Щекларация соответствия
условий труда fосударственным нормативным

требованиям охраны труда

Общество с ограниченной ответственностью <Термоавтоматика)
(наипtенование юридического лича (фап,ltIлия, tl]\{я, отчество (при наличии) tIнд1.1вt]дуального предпри}Itл]\,{ателя, подавlilего декjIарациIо.

14l006, Московская область, г. N4ытищи, 4536-й проезд] владение l2, строение 1, комната 1;

место нахождения и место осуществления деятельности,
5029189245

иделrтификационl]ы й HoNtep налогоплатель щика,
l 145029010455

заявляет, что

1. Директор; 1

основной государственный регистрационный номер)

на рабочем месте (рабочих местах)

чел

2
(наименование должности, профессии или специаJlьI.1ости работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

Главный инженер; 1 чел.
Ij1.Iдивилуапьный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отtIошени1.1 кая(дого рабочего места)

Начальник производства; 1 чел.з
4. Главный бухгалтер; 1 чел

6. Инженер 2 категории; 1 чел.
7А. Менеджер по продажам; 1 чел
7-1А (7А). Менеджер по продажам; 1 чел
1-2А (7А). Менеджер по продажам; 1 чел
7-ЗА (7А). Менеджер по продажам; 1 чел
В. Кладовщик; 2 чел.
9, Начальник кабельного участка; 1 чел
10. Начальник сборочного учас,тка; 1 чел
11. Ведущий инженер; 1 чел
|2. Инженер-метролог; 1 чел
1З. Техник-метролог; 1 чел
14А. Комплектовщик проводов; 1 чел
14-1А (14А). Комплектовщик проводов; 1 чел
14-2А (14А). Комплектовщик прQводов; 1 чел
14-ЗА (14А) . Комплектовщик проводов,, 1 чел
15. Токарь З разряда; 1 чел.
16. Токарь б разряда; 1 чел
|1 . Оплетчик дета.ттей; 1 чел
18. Слесарь по сборке металлоконструкций; 1 чел.
1 9 . Слесарь по сборке металлоконструкций; 1 чел
2а. Подсобньтй рабочий; 1 чел
по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные
факторы или условия труда по результатам исследований (испьпаний) и измерений вредных
и (или) опасных производственных факторов признань1 оптимальньт},пи или допусти\4ьшди,
условия труда соответствуют государственньIм нормативньшл требованиям охраны труда,

.Щекларачия подана на основании
Заключение эксперта Nlr 0l/20l9-04-196485-ILDD-PM от 26.06.2019 Марков Михаи,,t Сергеевич (JtIл в реестре: 2457)
Ng 02/2019-04-196485-ILDD-PM от 04,06.2019 Марков Михаил Сергеевич (No в реестре: 2457)

(реквlrзлtты заключения эксперта организациll, проводивurеri специальную оценку условиri труда, и (или) протокола (протоколов) прове/(ения
исследований (испытаний) рIли изNlереllий вредных lr (или) опасных производственных tlaKTopoB

Специальная оценка условий труда проведена
общество с ответственностью "ПРоММАШ ТЕСТ"

оргаIILIзацrIи, проводrtвшей спеLltlаtльную oueHKy условиii трl,лu.
_ 535

но]\,1ер в реестре орган!lзаций, гIроводяlц}lх спсц1.1а,rьнуIо otlelIKy условиit 
,гру:rа.)

Орлов Евгений Юрьевlтч

1 1,4

рации од

(иницлlагrы, фамилия)



Сведения о регистрации декларации

(наименование ТеРРI]ТОРИirЛЬнОгО органа Федера;ьноil службы по труду и занятости, зарегрtс,lрtlровавtпего дск_парацlrlо)

(дата регистраuии) ФсI lrclраuионt ьй ноrер)

м.п
(подпись) (ИГttlЦИапы. фапtилия долrl(ностного "тIица территориального органа

Фелеральной служсбы по труду и занятостиl зарегистрировавшего декларацию)


