
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

Общество с ограниченной ответственностью "Региональная сетевая компания" 
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию, 

660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная 1, стр.9; 
место нахождения и место осуществления деятельности, 

2463064830 
идентификационный номер налогоплательщика, 

1032402211456 
основной государственный регистрационный номер) 

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах) 

01-01. Директор; 1 раб. 

01-
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах), 
-02. Заместитель директора по реализации услуг; 1 раб. 

01-
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места) 

-03. Главный инженер; 1 раб. 
01--04. Заместитель главного инженера; 1 раб. 
01--05. Главный бухгалтер; 1 раб. 
01-- 0 6 . Заместитель главного бухгалтера; 1 раб. 
01--07 . Ведущий бухгалтер; 1 раб. 
01--08. Ведущий инженер по расчетам; 1 раб. 
01--09. Ведущий инженер по договорам; 1 раб. 
01' -10. Инженер по расчетам; 1 раб. 
01--11. Системный администратор; 1 раб. 
01 -12. Инженер по охране труда; 1 раб. 
01 -13. Юрист; 1 раб. 

не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы, условия 
труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Декларация подана на основании Заключения эксперта № 087-ЗЭ от 18.01.2016 г. 
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда) 

Специальная оценка условий труда проведена 
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОКОНЦЕПТ"; 

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 
Регистрационный ном^р - 17 38 

регистрационный номер в реестре организаций, про^одядайх специальную оценку условий труда) 

ции и А С 

страции декларации 

Морозов М.А. 
(инициалы, фамилия) 

(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) 



Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОКОНЦЕПТ"; юр. адрес: 660021, г. Красноярск, ул.Бограда, 114, к.23; факт, 
адрес: 660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 21, офис 302; Регистрационный номер - 1738 от 20.05.2011 

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания к: 
РОСС RU.B516.04 ЛГ 00.21.195 19.02.2013 19.02.2018 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 087-ЗЭ 
по результатам специальной оценки условий труда 

18.01.2016 г. 
На основании: 
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", 
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению», 
-приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда № 20/1 от « 03» ноября 2014г 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: 
Общество с ограниченной ответственностью "Региональная сетевая компания"; Адрес: 660028. 

г. Красноярск ул. Телевизорная L стр.9 

Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 
Чы/ Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 7 из 20 

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию): 
01-01. Директор; 
01-02. Заместитель директора по реализации услуг; 
01-03. Главный инженер; 
01-04. Заместитель главного инженера; 
01-05. Главный бухгалтер; 
01-06. Заместитель главного бухгалтера; 
01-07. Ведущий бухгалтер; _ _ 
01-08. Ведущий инженер по расчетам; 
01-09. Ведущий инженер по договорам; 
01-10. Инженер по расчетам; 
01-11. Системный администратор; 
01-12. Инженер по охране труда; 
01-13. Юрист. 
Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 7 

, Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0 
Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок: нет 
- Рабочие места, на которых установлена необходимость прохождения предварительных и периодических 
медицинских осмотров:_7 
- Количество рабочих мест, на которых установлена необходимость предоставления гарантий и 
компенсаций: нет 
По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по 
улучшению условий труда для 7_ рабочих мест. 

Результаты специальной оценки условий труда представлены в виде отчета, содержащего: 
1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий 
документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего Федерального закона 
требованиям; 
2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием 
вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих 
местах; 
3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом 
организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на 
конкретных рабочих местах; 
4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) 
опасных производственных факторов; 
5) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 
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/ 6) сводная ведомость специальной оценки условий труда; 
7) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых 
проводилась специальная оценка условий труда " 

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 
инженер 

(№ в реестре 

экспертов) 

в реестре 

экспертов) 

(должность) 

Начальник ИЦ 
(должность) 

Решетило Н.В. 
(Ф.И.О.) 

Богданович А.В. 
(Ф.И.О.) 


