
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

________________Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская" _____________
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию, 

175000, Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Лесная, д. За; 
__________________________  173015, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 1 а ___________________________

место нахождения и место осуществления деятельности,
______________________________________________ 5301003692 _________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика,
_ _ _ ______________________________________1135321001639________________________________________ _ _

основной государственный регистрационный номер) 

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Аппаратчик химводоочистки; номер рабочего места 1; 1 чел.______ ____ ___________________________________
2. Специалист по приемке угля; номер рабочего места 5; 1 чел._______________________________________________
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; номер рабочего места 6; 1 чел.______________
4. Оператор котельной (на подмену); номер рабочего места 7; 1 чел.___________________________________________
5. Техник-лаборант; номер рабочего места 8; 1 чел._________________________________________________________
6. Инженер (по топливу) 1 категории; номер рабочего места 12; 1 чел._________________________________________
7. Специалист по мониторингу транспортных средств; номер рабочего места 16; 1 чел.__________________________
8. Подсобный рабочий; номер рабочего места 17; 1 чел._____________________________________________________

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах), 
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

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 № 21ЭО65-20/5408-ЗЭ от 11.12.2020 - Иванов Александр Иванович (№> в реестре: 666);

(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 "Региональный стандарт";

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,
______________________________________ Регистрационный номер - 340_____________________

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

(дата регистрации) (регистрационный номер)м.п.
(подпись) (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)


