
Зарегистрировано на: Ecostandard Group

Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

Общество с ограниченной ответственностью "Валеско-Сервис"
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

Юридический адрес: 125040, г. Москва, 5-ая ул. Ямского поля, дом № 7, корп. 2, пом. I, комн.41; Фактический адрес:
125040, г. Москва, 5-ая ул. Ямского поля, дом № 7, корп. 2, пом. I, комн.41

место нахождения и место осуществления деятельности,

7714821855
идентификационный номер налогоплательщика,

1107746901734
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Генеральный директор; 1 чел.
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),
2. Заместитель технического директора; 1 чел.
индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)
3. Начальник отдела кадров; 1 чел.
4. Главный бухгалтер; 1 чел.
5. Директор по развитию бизнеса; 1 чел.
6. Главный инженер; 1 чел.
7. Инженер-диспетчер; 2 чел.
8. Техник-диспетчер; 1 чел.
9. Инженер по вентиляции; 1 чел.
10. Инженер по эксплуатации и ремонту; 1 чел.
11. Инженер по слаботочным системам; 1 чел.
12. Техник-диспетчер; 1 чел.
13. Заместитель главного инженера; 1 чел.
14. Техник по эксплуатации и ремонту; 1 чел.
15. Техник по эксплуатации и ремонту; 1 чел.
16. Техник по эксплуатации и ремонту; 1 чел.
17. Техник-механик; 1 чел.
18. Главный инженер; 1 чел.
19. Инженер-диспетчер; 3 чел.
20. Техник-диспетчер; 1 чел.
21. Старший инженер по вентиляции и кондиционированию; 1 чел.
22. Инженер по эксплуатации и ремонту; 1 чел.
23. Заместитель главного инженера; 1 чел.
24. Инженер по эксплуатации и ремонту; 1 чел.
25. Техник; 1 чел.
26. Инженер-диспетчер; 4 чел.
27. Инженер-диспетчер; 4 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 факто-
ров признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда.

Декларация подана на основании 
Заключение эксперта 4662/5828 от 10.04.2019 Симоновой Екатерины Сергеевны;
Протоколы № 1/ВРЗ//4662/5828 от 10.04.2019; 1/Ш//4662/5828 от 10.04.2019; 1/ВЛ//4662/5828 от 10.04.2019; 1/О//4662/5828 от 10.04.2019; 1/ТТ//4662/5828 от 
10.04.2019.
(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 «ЭСГ «Охрана Труда»
(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер 132 от 19.10.2015
регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата подачи декларации «17» июня 2019г. 

М.П. Дмитриева Елена Аркадьевна
(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 Федераль-

ной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)
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