Общество с ограниченной ответственностью "Региональный научно-технический центр охраны труда"; 677000, Республика Саха
(Якутия), г.Якутск, ул.Дзержинского, д.7, к.1, кв.23; Регистрационный номер - 521 от 27.04.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЭП34

Дата получения
09.09.2016

Дата окончания
бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№

1- ЗЭ от 26.12.2018
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 26.12.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Международный детский фонд "Дети Саха-Азия"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 677027, Республика
Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок "В", оф. 702
2.3. Наименование структурного подразделения: Дирекция
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 1
3.2. Наименование рабочего места: Директор фонда
3.3. Код по ОК 016-94: 21595
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:
Оборудование

Сырье и материалы

Источник вредных
факторов

Моноблок, орг. техника

Бумага, канцелярские
принадлежности

-

11. Результат идентификации: вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
отсутствует

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
отсутствует

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
676

Эксперт по СОУТ

Заключение № 1- ЗЭ от 26.12.2018

Фомин П.И.
Стр. 1 из 2

(№ в реестре

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

экспертов)

Заключение № 1- ЗЭ от 26.12.2018

Стр. 2 из 2

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный научно-технический центр охраны труда"; 677000, Республика Саха
(Якутия), г.Якутск, ул.Дзержинского, д.7, к.1, кв.23; Регистрационный номер - 521 от 27.04.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЭП34

Дата получения
09.09.2016

Дата окончания
бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№

2- ЗЭ от 26.12.2018
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 26.12.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Международный детский фонд "Дети Саха-Азия"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 677027, Республика
Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок "В", оф. 702
2.3. Наименование структурного подразделения: Дирекция
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2
3.2. Наименование рабочего места: Главный бухгалтер (финансовый директор)
3.3. Код по ОК 016-94: 20656
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:
Оборудование

Сырье и материалы

Источник вредных
факторов

Моноблок, орг. техника

Бумага, канцелярские
принадлежности

-

11. Результат идентификации: вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
отсутствует

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
отсутствует

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
676

Эксперт по СОУТ

Заключение № 2- ЗЭ от 26.12.2018

Фомин П.И.
Стр. 1 из 2

(№ в реестре

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

экспертов)

Заключение № 2- ЗЭ от 26.12.2018

Стр. 2 из 2

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный научно-технический центр охраны труда"; 677000, Республика Саха
(Якутия), г.Якутск, ул.Дзержинского, д.7, к.1, кв.23; Регистрационный номер - 521 от 27.04.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЭП34

Дата получения
09.09.2016

Дата окончания
бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№

3- ЗЭ от 26.12.2018
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 26.12.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Международный детский фонд "Дети Саха-Азия"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 677027, Республика
Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок "В", оф. 702
2.3. Наименование структурного подразделения: Коммерческий отдел
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 3
3.2. Наименование рабочего места: Заместитель главного бухгалтера
3.3. Код по ОК 016-94: 20656 03
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:
Оборудование

Сырье и материалы

Источник вредных
факторов

Моноблок, орг. техника

Бумага, канцелярские
принадлежности

-

11. Результат идентификации: вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
отсутствует

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
отсутствует

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
676

Эксперт по СОУТ

Заключение № 3- ЗЭ от 26.12.2018

Фомин П.И.
Стр. 1 из 2

(№ в реестре

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

экспертов)

Заключение № 3- ЗЭ от 26.12.2018

Стр. 2 из 2

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный научно-технический центр охраны труда"; 677000, Республика Саха
(Якутия), г.Якутск, ул.Дзержинского, д.7, к.1, кв.23; Регистрационный номер - 521 от 27.04.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЭП34

Дата получения
09.09.2016

Дата окончания
бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№

4- ЗЭ от 26.12.2018
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 26.12.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Международный детский фонд "Дети Саха-Азия"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 677027, Республика
Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок "В", оф. 702
2.3. Наименование структурного подразделения: Коммерческий отдел
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4
3.2. Наименование рабочего места: Специалист (координатор по административным вопросам)
3.3. Код по ОК 016-94: 26541
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:
Оборудование

Сырье и материалы

Источник вредных
факторов

Моноблок, орг. техника

Бумага, канцелярские
принадлежности

-

11. Результат идентификации: вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
отсутствует

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
отсутствует

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
676

Эксперт по СОУТ

Заключение № 4- ЗЭ от 26.12.2018

Фомин П.И.
Стр. 1 из 2

(№ в реестре

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

экспертов)

Заключение № 4- ЗЭ от 26.12.2018

Стр. 2 из 2

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный научно-технический центр охраны труда"; 677000, Республика Саха
(Якутия), г.Якутск, ул.Дзержинского, д.7, к.1, кв.23; Регистрационный номер - 521 от 27.04.2018
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
RA.RU.21ЭП34

Дата получения
09.09.2016

Дата окончания
бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№

5- ЗЭ от 26.12.2018
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 26.12.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Международный детский фонд "Дети Саха-Азия"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 677027, Республика
Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок "В", оф. 702
2.3. Наименование структурного подразделения: Управление целевых программ
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5
3.2. Наименование рабочего места: Специалист (координатор социальных проектов)
3.3. Код по ОК 016-94: 26541
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: 10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:
Оборудование

Сырье и материалы

Источник вредных
факторов

Моноблок, орг. техника

Бумага, канцелярские
принадлежности

-

11. Результат идентификации: вредные факторы не идентифицированы (оценка не требуется)
№ п/п Классификатора
вредных и (или) опасных
производственных факторов
отсутствует

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
трудового процесса
отсутствует

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
676

Эксперт по СОУТ

Заключение № 5- ЗЭ от 26.12.2018

Фомин П.И.
Стр. 1 из 2

(№ в реестре

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

экспертов)

Заключение № 5- ЗЭ от 26.12.2018

Стр. 2 из 2

