Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
Воронежская межрегиональная общественнм организация "Общинно_благотворительtшй Еврейский центр ХеседНехама"
(наименованис юридического лица (фамилия, имJI, отчество (при наличиlr) индивид/ального

З940l8, г, Воронеж, ул. Станкевича, д. 6;

прсдприниматсJul, подавшего декJIарацию,

место нахождения и место осуществленI{JI деятельности,

366403294з

иденшлфикачионный номер налогоплательшика,

10зз6920042з5
основной государственный регистраrцонный номер)

з€uIвляет,
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что на рабочем месте (рабочшх местах)
индивидуальный номер рабочего
мсста

Наименование доJDкности, профессии или специаJIьности

работlика (работников), заtulтого (занятых) на рабочем месте
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месlа

5

координатор программы по банковским картам
Руководrгель пDогDzlLtмы "Уход на ломч"
Помощник руководtтгеJIя пDогDаммы
Координаmр благотворlтrсльных программ
кооплинаmп благотвооrтгельных ппогпамм
паmонажный оаботник

7

Численность занятых работников
в отношении к;uкдого рабочего

Патронажный работник
Патронажный работник
Патронахный работник
Помощник старшего координатора благотворительных
пDогDамм г. Ст. оскол
Помощник старшего координатора благотворительных
программ г. Елец
РYководитель прогоаммы "К.гrvб"
KvoaToo пDогDаммы "К.гrvб" на пеписhепии
Старший координаmр благотворительных пDогDtlIvtм
Uтарший координатор oлаготвоDиrельных пDогDilмм
стаDший кооDдинатоD благотвоD}rrельных пDогDамм

4_5А
4_6А
1,4-1A
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7

8

9
20
21

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условиrI труда
по результатам исследований (исгштаний) и измерений вредrшх и (или) опасных производственных факторов

признаны оптимrtльными или догryстимыми, условия

требованиям охраны

труда.

труда соответствуют

государственным нормативным
а

,Щекларация подана на основани и
Заtс.lпочения .I!Ъ 2/420В-20 l 8-ЗЭ от

2 5. 1 2,20 1 8
(реквизиты закJIючения эксперта организации, проводившей специапьrryю оценку условий Фуда, и (или) протокола (протоколов) проведенИЯ
исследован:ай

(испытаний)

или

измерений

вре]I,ных

и (или)

опасных

производственных

фкторов

Специа:rьная оценка условий труда проведена

,

ОбществосограншIеннойответственностью"ЭКО-КОМПЛЕКТ";
(наименование организации, проволившей специальн},ю оценку условий Фуда,

Регистрационrrый номер - 48l

регистрационный номер в реестре организаtий, проводIщих специaLпьЕ),ю оченку условий трула)

@*ч
бла;,створительныl,

_В__2/

,оri.
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Хесед-Нехама>
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(наимснoваниетЕppиюpишънoгoopганаФeлe@,зФeГиcтpиpoBавцlегoдeклiiй
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инспекция труде
вlýр.ро н е)*Ф к Ф й Ф fi fl асти
894026 г. ts;;рrз 'ý
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Главный специалЙЪт-зiксперт
- Никитина
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лицl т€рриюриаrьноп0

органа

Общество с ограниченной отвgтственностью
Ре
(полное наименование орг&низsции, провошщей спечишьtryто

Регистрационный

номер -

оцшry

48l

от 07.09.2017

труда, региФрациопвый номер записи в р€еФре

номер аттестата аккредlтгации ИЛ

орr

дата полlлlения
28.07.2017

RA,RU.21AP98

дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧВНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам специальной оценки условий труда

Jъ

1.

2/420в-2018-зэ

(илеrшфикачионный

номер)

25.|2.2018
(лата)

На основании:

- ФеДеРаЛЬНого закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда'i,
- ПРИКаЗа Минтрула России Ns33H от 24.0l .20|4г кОб утвержлении Методики проведениJI специальной

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведенИи специаJIЬной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),
- приказа кО создании комиссии по специ€шьноЙ оценке
условий труда> J,,lЪ 8-А от 05.12.2018
проведена специ€lльнсLя оценка условий труда совм9стно с работодателем:
ОЦеНКИ УСЛОВИЙ ТРуда,

3940 I 8

2.ИЯ ПРОВедениJl специЕlJIьной оценки условий труда привлекалась организациlI, проводящая
специirпьную оценку условий труда:
mвенносm
ЕКТ": 309186. Б
d. 17: Р
48l оm 07.
и эксперт(Ы) организаЦии, проводЯщей специальнуо оценку
условий труда:
Лукuн Н.Н, (М в реесmре: 3948I

кая обл..

2.

(СОУТ).
З.l. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: -j0
3. Результат проведения специtшьной оценки условий труда
3.2. Рабочие места, подлежащие декJIарированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

]. Исполнumельньtй duрекmор (] чел.);
(] чел.):
3. дdцuнuсmраmор (] чел.):
2. Главньtй бухzалmер

,,_7, Вахmер

(2 чел.,):

8. Вахmер на пррuферuu

(] чел.):

]3. KoooduHalltop блаzоmворumельньtх проzрамм (] чел,\:
]5, Пол,tоu,lнuк cmapulezo коорduнаmора блаzоmворumельньtх проzоал,tлl z. Сm. Оскол (] чел,);
]7. Руковоdumель проzралцмьt "Клvб" (] чел.I:
ьt "Клvб"
u (] чел.):
]9. Сmарu.tuй *оорOuнаmор блаzоmворumельньtх пооzраrwм (] чел.):

РабОЧИе места, на которьtх вредные факторы не вьuIвлены по результатам

доttустимые условия труда):

СОУТ (оmимальные или
Стр,

l

из 2

5. Технuческuйрабоmнuк (] чел.):
l4. Паmронаэtсньtй оабоmнuк 0 чел.);
]4-]А. Паmронасюньtй рабоmнuк (] чел.t:
]4-2д. Паmронаэtсньtй рабоmнuк (] чел.);
]4-3д, Паmоонаэtсньtй рабоmнuк (] ч,ел.):
]4-4А. Паmронаасньlй рабоmнuк 0 чел.);
а)tсныu
l4-бА, Паmронаэtсньtй рабоmнuк (] чел,|:
КоличествО рабочиХ мест С оmимаJIьнЫми и допуСтимыми условиrIми тру.щ: 30
Количество рабочих мест с вредньши и опасными условиями труда: 0
Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0
выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе изм
и (или) опасного пDоизводственного
не выявлено
4. Результаты специЕtльной оценки условий труда представлены в:
- картах

СОУТ;

протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.
_

\-

5. По резуЛьтатаМ специальнОй оценки условиЙ трУда
разработан перечень рекомеFцуемых мероприятий по

уJryчшению условий труда

utя 0 рабочих

мест.

6. Рассмотрев результаты специtшьной оценки условий труда, эксперт заключил:

считать рабоry по СОУТ завершенной.
,Щополнительные предложениrI эксперта: отсутствуют.

эксперт(ы) по проведению специальной оценки

з948

-...@есrреr-

Специалист

сsryuйтруда:

у
по ОТ-эксперт t72. *х

тй*.ь)

Лукин Н.Н.
(Ф.и.о.)
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