
Декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Прокопьевский горно-проектный институт» (ООО «ПГПИ») 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица 

находящиеся по адресу: 654027, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр-т Курако, д.49-А 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 
_____________________________________________________________________________ 

подавшего декларацию, место нахождения и место осуществления деятельности, 
4223058361 
_____________________________________________________________________________ 

идентификационный номер налогоплательщика, 
1124223002925 
_____________________________________________________________________________ 

основной государственный регистрационный номер) 
 

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах), 
1/700-18. Генеральный директор (1 чел.);      
2/700-18. Технический директор (1 чел.);      
3/700-18. Директор по экономике (1 чел.);      
4/700-18. Заместитель генерального директора по обогащению (1 чел.);      
5/700-18. Главный бухгалтер (1 чел.);      
6/700-18. Начальник тендерного отдела (1 чел.);      
7/700-18. Начальник отдела кадров (1 чел.);      
8/700-18. Главный геолог (1 чел.);      
9/700-18. Главный специалист по программному обеспечению (1 чел.);      
10/700-18. Главный инженер проектов по конструктивным решениям (1 чел.);      
11/700-18. Водитель-механик (1 чел.);      
12/700-18. Специалист по охране труда (1 чел.);      
13/700-18. Бухгалтер (1 чел.);      
14/700-18. Главный специалист (1 чел.);      
15/700-18. Начальник отдела (1 чел.);      
16/700-18. Заместитель начальника отдела (1 чел.);      
17/700-18. Начальник отдела (1 чел.);      
18/700-18. Заместитель начальника отдела (1 чел.);      
19/700-18. Главный специалист (1 чел.);      
20/700-18. Главный эколог (1 чел.);      
21/700-18. Специалист по выдаче проектной документации (1 чел.);      
22/700-18. Заместитель начальника отдела (1 чел.);      
23/700-18. Начальник отдела (1 чел.);      
24/700-18А. Главный специалист (1 чел.);      
25/700-18А (24/700-18А). Главный специалист (1 чел.);      
26/700-18А. Ведущий инженер (1 чел.);      
27/700-18А (26/700-18А). Ведущий инженер (2 чел.);      
28/700-18. Ведущий архитектор (1 чел.);      
29/700-18. Начальник отдела (1 чел.);      
30/700-18. Главный инженер проектов по обогащению (1 чел.);      
31/700-18. Главный специалист (1 чел.);      
32/700-18. Инженер-технолог (1 категории) (1 чел.);      



33/700-18. Инженер-технолог (2 категории) (1 чел.);      
34/700-18. Инженер-технолог (3 категории) (1 чел.);      
35/700-18. Инженер-технолог (1 чел.);      
36/700-18. Младший техник (1 чел.);      
37/700-18. Начальник отдела (1 чел.);      
38/700-18. Заместитель начальника отдела (1 чел.);      
39/700-18. Главный специалист (1 чел.);      
40/700-18. Заместитель начальника отдела (1 чел.);      
41/700-18. Ведущий инженер (1 чел.);      
42/700-18. Главный специалист водоснабжения и водоответвления (1 чел.);      
43/700-18. Главный специалист отопления и вентиляции (1 чел.);      
44/700-18. Финансовый директор (1 чел.);      
45/700-18. Коммерческий директор (1 чел.);      
46/700-18. Директор  по открытым горным работам (1 чел.);      
47/700-18. Заместитель директора  по открытым горным работам (1 чел.);      
48/700-18. Главный инженер проекта по открытым горным работам (1 чел.);      
49/700-18. Главный инженер проекта (1 чел.);      
50/700-18. Главный инженер проекта по объектам строительства (1 чел.);      
51/700-18. Главный инженер проекта по объектам недропользования (1 чел.);      
52/700-18. Помощник руководителя (1 чел.);      
53/700-18. Старший бухгалтер по расчету заработной платы (1 чел.);      
54/700-18. Заместитель начальника отдела (1 чел.);      
55/700-18. Начальник отдела (1 чел.);      
56/700-18. Руководитель группы (2 чел.);      
57/700-18А. Главный специалист отдела (1 чел.);      
58/700-18А (57/700-18А). Главный специалист отдела (1 чел.);      
59/700-18А. Ведущий специалист отдела (1 чел.);      
60/700-18А (59/700-18А). Ведущий специалист отдела (1 чел.);      
61/700-18А. Инженер 1 категории (1 чел.);      
62/700-18А (61/700-18А). Инженер 1 категории (1 чел.);      
63/700-18А. Инженер 2 категории (1 чел.);      
64/700-18А (63/700-18А). Инженер 2 категории (1 чел.);      
65/700-18А. Инженер 3 категории (1 чел.);      
66/700-18А (65/700-18А). Инженер 3 категории (2 чел.);      
67/700-18А. Инженер (1 чел.);      
68/700-18А (67/700-18А). Инженер (2 чел.);      
69/700-18. Начальник отдела (1 чел.);      
70/700-18. Инженер 1 категории (1 чел.);      
71/700-18. Инженер 2 категории (1 чел.);      
72/700-18. Инженер 3 категории (1 чел.);      
73/700-18. Начальник отдела (1 чел.);      
74/700-18. Начальник отдела (1 чел.);      
75/700-18. Заместитель начальника отдела (1 чел.);      
76/700-18. Начальник отдела (1 чел.);      
77/700-18. Начальник отдела (1 чел.);      
78/700-18. Заместитель начальника отдела (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  исследовании (испытаний)  и  измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов признаны   оптимальными  или  

допустимыми,   условия   труда  соответствуют государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

 Заключение эксперта по результатам специальной 
Декларация подана на основании ________________________________________________ 

оценки условий труда № 700-18  от   30.07.2018г., эксперт(ы) организации, проводящей 

специальную оценку условий труда: Осипова Алена Александровна (№ в реестре: 2643); 

Корнеев Аркадий Юрьевич (№ в реестре: 1010)   

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную 

_____________________________________________________________________________ 
оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения 

исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов) 

 
                                                                                              Общество с ограниченной ответственностью             

                                                                                   "Атон-Кузбасс" 
Специальная оценка условий труда проведена _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 
 

Регистрационный номер - 186 от 25.12.2015 
_____________________________________________________________________________ 

регистрационный номер в реестре организаций, 
_____________________________________________________________________________ 

проводящих специальную оценку условий труда) 
  

Дата подачи декларации «06» августа 2018 г.  

 Генеральный директор 
                                                                                                      Ерёменко Д.Г. 
М.П.                                                 ________________           ___________________________ 
                                                                                    (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) 

 
 


