
Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Юридический адрес: 660010, г. Красноярск, 
ул. Академика Вавилова, д. 1, стр.39, оф. 210; Фактический адрес: 660010, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д.2а/2, офисы 

__________________________________312-314; Регистрационный номер - 196 от 22.01.2016_________________________________
"™ТполноГ'наименоватнГорган1тции> проводящей специальную оценку условий труда, регнстрационны(Тномё^апиа^^ёёстр^рганизацииГпроводящй^пециальну1^цёнк^словии труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.213A21 19.06.2018 бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№ ______ _̂________1-ЗЭ _________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 23.07.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 660041, г. Красноярск, ул. 
Курчатова 5
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение милосердия
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 1
3.2. Наименование рабочего места: Младшая медицинская сестра (брат) по уходу за больными
3.3. Код по ОК 016-94: 24232
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 20
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: Да
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: 3.3
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: Нет
9.2. Мнение работника: отсутствует
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

вертикализатор Standing up. 100 инв. №2496 2016 гв, 
многофункциональная кровать 2017 гв моющие средства

тяжесть трудового 
процесса, биологический 

фактор

И. Результат идентификации: идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 
т р е б у е т с я ) _________ ______________________________________________________________

№ п/п Классификатора 
вредных и (или) опасных 

производственных факторов
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и

трудового процесса

2 Химический фактор
3 Биологический фактор
4 Тяжесть трудового процесса
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12. Эксперт(ы) по проведению специальной оцец) условий труда;
2294 Эксперт по СОУТ

(должность)(№ в реестре
чэкспертов)

.
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Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Юридический адрес: 660010, г. Красноярск, 
ул. Академика Вавилова, д. 1, стр.39, оф. 210; Фактический адрес: 660010, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д.2а/2, офисы

312-314; Регистрационный номер - 196 от 22.01.2016
(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
РОСС RU.0001.213A21 19.06.2018 бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№ ______ _________ 2-ЗЭ ________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 23.07.2018
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 660041, г. Красноярск, ул. 
Курчатова 5
2.3. Наименование структурного подразделения: Отделение социальной помощи
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2
3.2. Наименование рабочего места: Младшая медицинская сестра (брат) по уходу за больными
3.3. Код по ОК 016-94: 24232
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах-): 13
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: Да
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: 3.3
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: Нет
9.2. Мнение работника: отсутствует

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных 
факторов

Отсутствует ГСМ

химический фактор, 
биологический фактор, 

тяжесть трудового 
процесса

11. Результат идентификации: идентификация не осуществляется по ФЗ-426 ст.10.6 (оценка 
требуется)

№ п/п Классификатора 
вредных и (или) опасных 

производственных факторов
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и

трудового процесса

2 Химический фактор
3 Биологический фактор
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I —Тяжесть трудового процесса---------------------------------------- 1---------------------------------------------------- х а ---------- с—

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценк^условий труда:
/  V")

—

2294
(№ в реестре

Эксперт по СОУТ
(должность)

Зайцева Е.А.
----------- ( Ф Ш У ) -----------------------------------------

'
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