
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии 
специальной оценки 

|й  труда 

кова Валентина 
Сергеевна

амилия, инициалы)

2019г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Ю гра"
(полное наименование работодателя)

628000, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 43
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

8601999864
(ИНН работодателя)

1128624000229
(ОГРН работодателя)

91.33
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Чернов Владислав Викторович 2 Л  - 1*2. }j> j с
Ф.И.О. (дата)

Златова Татьяна Геннадьевна
(Ф .И.О.) ■ (дата)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"______________________________

(полное наименование организации)

2.640008, г. Курган, проспект Конституции, 52 строение 1: 8(3522)44-57-07: E-mail:
plus atrm(a),mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 25_
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 09.04.2015
5. ИНН 4501147467
6. ОГРН организации 1094501000868
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата 
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации

1 2 3
RA .RU .517935 23 июля 2015 г. бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ- 
альной оценки условий труда:_____________________________________________________________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта 
(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на 
право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 

специальную оценку 
условий труданомер дата выдачи

1 2 / 3 4 5 6 7

1 16.12.2019
Павельева Ксения 

Павловна
Инженер 003 0006408 08 июля 2019 г. 5141

2 16.12.2019 Третьякова Дарья 
Андреевна

Инженер 003 0006382 31 мая 2019 г. 995

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь- 
зовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Наименование 
вредного и(или) 

опасного фактора 
производственной 
среды и трудового 

процесса

Наименование средства 
измерений

Регистраци
онный номер 
в Государст
венном рее
стре средств 
измерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений

1 2 3 4 5 6 7

1 16.12.2019
Тяжесть трудо
вого процесса

Секундомер механический 
СОПпр-2а-3-000 11519-06 2568 16.10.2020

а л  у /
(дата)
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Г1люс» 
в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под 
регистрационным номером № 25 от 9 апреля 2015 kj
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Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер -25 от 09.04.2015
(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
RA.RU.517935 23.07.2015 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 16/12/19-ЗЭИ-01 16.12.2019
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 16.12.2019

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:
______________________________________________Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"_______________________________________

(полное наименование организации)

_________________________ 640008, г. Курган, проспект Конституции, 52 строение 1; 8(3522)44-57-07; E-mail: plus atrm@mail.ru___________________
(место нахождения и осущ ествления деятельности^организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Н омер в реестре организаций, проводящ их специальную  оценку условий труда (оказы ваю щ их услуги в области охраны труда): 25

Д ата внесения в реестр организаций, проводящ их специальную  оценку условий труда оказы ваю щ их услуги в области охраны  труда: 09.04.2015

И Н Н  организации 4501147467______________________________________________________________________________ ______________________

О ГРН  организации 1094501000868 ____________________________________________________________ ____________________

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Регистрационный номер аттестата аккредитации Д ата выдачи аттестата аккредитации

Д ата истечения срока действия аттестата аккреди
тации

RA.RU.517935 23.07.2015 бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. поел. изм. и доп.), на осно
вании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специаль
ной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. поел. изм. и доп.), в рамках Договора№  1319А-19 от 16.12.2019 г. с Некоммерче
ское партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра" нами, Экспертами по специальной оценке условий труда ( Третьякова Дарья Андреевна',
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регистрационный номер 995 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда прове
дена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 77 рабочих местах.
В процессе проведения процедуры идентификации:
а) учтены:

• производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и 
(или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, 
проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицин
ские осмотры работников;

• результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производ
ственных факторов;

• случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на ра
ботника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;

• поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов.

б) изучены:
• эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), исполь

зуемое работником на рабочем месте;
• технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
• должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламенти

рующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
• сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены: 
а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих 
мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.
Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, 
подлежащие декларированию)

№ РМ Наименование РМ (по штатному расписанию) Наличие аналогичного РМ
01. АУП

14600101 Директор -
14600102 Менеджер по связям с общественностью -
14600103 Бухгалтер -
14600104 Специалист по кадрам -
ы бптгк Инженеп-пгюптммист -



№ РМ Наименование РМ (по штатному расписанию) Наличие аналогичного РМ
02. Спортивный отдел

14600201 Начальник команды -

14600203 Техник по ремонту спортивной техники и оборудования -

14600206 Врач по спортивной медицине -

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в 
Таблице 2.
Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ Наименование РМ (по штатному расписанию) Наличие анало
гичного РМ

Наименование идентифицирован
ного вредного и (или) опасного про

изводственного фактора
Источник фактора

Продолжител ь ность 
воздействия в тече

ние рабочего дня 
(смены), час.

02. Спортивный отдел
14600202 Тренер - Тяжесть трудового процесса Трудовая функция В течение смены
14600204 Спортсмен-инструктор - Тяжесть трудового процесса Трудовая функция В течение смены
14600205 Спортсмен-инструктор - Тяжесть трудового процесса Трудовая функция В течение смены

Заключение:
По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

• выявлено 8 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении дан
ных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

• вьмвлено 3 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На дан
ных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаем провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и 
(или) опасных производственных факторов.

• рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, 
отсутствуют».

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:
995 У Ф / Третьякова Дарья А ндреевна 16.12.2019

(№ в реестре) ,^п0дпись) (Ф.И.О.) (дата)



Рассмотрев результаты идентификации, овеществлённые в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специ
альной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации.

Председатель комиссии по проведений специа.п
________________ Директор________________  I  yU C D U sO i

(ой оценки условий труда

(должность)
Сивкова Валентина Сергеевна 16.12.2019

(подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специально^ оценки условий труда:
Начальник команды

(должность)

С пециалист по кадрам
(должность)

Чернов Владислав Викторович 16.12.2019

Златова Татьяна Геннадьевна
(Ф И О .)

(дата)

16.12.2019
(дата)



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 
и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)

Физические факторы

Индиви
дуальный

номер
рабочего

места

Наименование рабочего места и 
источников вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и 

трудового процесса

ность ра
ботников, 
занятых 

на данном 
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месте 
(чел.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01. АУП

14600101 Рабочее место директора; Отсутствует 1 - - - - - - - - - . - - - - - - -

14600102 Рабочее место менеджера по связям с 
общественностью; Отсутствует 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

14600103 Рабочее место бухгалтера; Отсутству
ет 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

14600104 Рабочее место специалиста по кадрам; 
Отсутствует 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

14600105 Рабочее место инженера- 
программиста; Отсутствует 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

02. Спортивный отдел

14600201 Рабочее место начальника команды; 
Отсутствует 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

14600202 Рабочее место тренера; Отсутствует 2 - - - - - - . - - - - - - - - 4 -

14600203
Рабочее место техника по ремонту 

спортивной техники и оборудования; 
Отсутствует

2 - - - - - - - - - - - - - - - - -

14600204 Рабочее место спортсмена- 
инструктора; Отсутствует 9 - - - - - - - - - - - - - - - 3.3 -

14600205 Рабочее место спортсмена- 
инструктора; Отсутствует 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 -

14600206 Рабочее место врача по спортивной 
медицине; Отсутствует 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -



Председатель комиссии по проведению 
________________ Директор_______________

(должность)

ной оценки условии труда

(подпись)

Сивкова Валентина Сергеевна
ф .и .о .

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Я я и я п к н н к -  т т л л я и т т т л  4 p n H O R  RН ачальник команды

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Чернов Владислав Викторович
ф .и .о .

_
(подпись) f /

Златова Татьяна Геннадьевна
------------------------------(Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специ 
Инженер
(должность)

оценку условий труда:
Третьякова Дарья А ндреевна

(Ф.И.О.)

(дата)

2 , 5  • И
(дата)

(дата)

16.12.2019
(дата)



Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
(полное наименование работодателя)

628000, РФ, ХМ АО-Ю гра, г. Ханты-М ансийск, ул. Ледовая, д. 43; Сивкова Валентина Сергеевна; E-mail:
sledgeugra@ m ail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты

ИНН
Код Код органа

Код вида экономической Код территории по
работодателя

работодателя по
окпо

государственной 
власти по ОКОГУ

деятельности по ОКВЭД ОКТМО

8601999864 37999168 4210014 91.33 71871000

КАРТА № 14600101 
специальной оценки условий труда

Директор 21447
(наименование профессии (должности) раОотника) (код по ОК. 016-У4)

Наименование структурного подразделения: АУП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 
1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
100-231-339 64

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности 

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - - -

Ш ум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Н гионизирую щ ие излучения - - -

Ионизирую щ ие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -
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Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИ;

Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса - - -
Напряженность трудового процесса - - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятые 
данном рабочем месте

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4. М олоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам тр 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендаиии по улучшению условий труда: не тре 
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да t 

статья 253): возможность применения труда лии до 18 лет - да (ТК РФ, стать 
возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09): 
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организ 

Дата составления: 16.12.2019

Председатель комиссии по i/poie; 
___________Директор___________

(должность)

бник I специальной оценки условий труда 
уНлу Сивкова  Валентина Сергеевна

шсь) !(подпись) Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Начальник команды / - М . Л| Чрпипр И пэпигпяп т

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Чернов Владислав Викторович
Ф.И.О.

Златова Татьяна Геннадьевна 
------------------- (П>И.О;--------------------

2 ^  12.
(Д

~ ? S 7 /c* >
Гз;

Эксперт(-ы) организации, проводившей/специальную оценку условий труда: 
995 / г /  Третьякова Дарья Андреевна

(Ф.И.О.)(№ в реестре) (под

С ре вул&тад/ами орециальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Э Сивкова Валентина Сергеевна

(подпись) (Ф.И.О. работника)

16.12.:
(дат.

(да

Карта СОУТ № 14600101 С'



Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
(полное наименование раЬотодателя)

628000, РФ, ХМ АО-Ю гра, г. Ханты-М ансийск, ул. Ледовая, д. 43; Сивкова Валентина Сергеевна; E-mail:
sledgeugra@ m ail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
работодателя

Код
работодателя по 

ОКПО

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по 
ОКТМ О

8601999864 37999168 4210014 91.33 71871000

КАРТА № 14600102 
специальной оценки условий труда

Менеджер по связям с общественностью 24047
(наименование профессии (должности) работника) (код по UR  UIb-^4)

Наименование структурного подразделения: АУП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 
1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников: 
074-923-008 67

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности 

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - - -

Ш ум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Н еионизирую щ ие излучения - - -

Ионизирую щ ие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -
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Наименование факторов производственной 1 
среды и трудового процесса

^  К ласс у 
(подкласс) 1 

усповдта ^ 
труда

ъсгб г 
с т а *  1

оценивалась

Класс (Ьодкласc j 
условий труда при

использовании СИЗ
Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса - - -
Напряженность трудового процесса - - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется - ■

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Н ет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
М олоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам тр 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не тре 
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да 

статья 253): возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, cmami 
возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09): 
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы органи' 

Дата составления: 16.12.2019

Председатель комиссии по про 
___________Директор___________

(должность) (подпись)

циальнои оценки условии труда 
fy*Cl Сивкова Валентина Сергеевна /с

Ф.И.О. (

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Начальник команды ^ V u o  С.

(должность)
Ул.0 

(й дп и сь )

Специалист по кадрам
(должность) (подпись)

Чернов Владислав Викторович
Ф.И.О.

Златова Татьяна Геннадьевна 
-------------------------------гф".ш г )--------------------------------

Эксперт(-ы) организации, проводившей 
995

(ПОДПИ!(№  в реестре)

циальную оценку условии труда:
Третьякова Дарья Андреевна 

------------------------------ ( Ф И О . ) ------------------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
________________И сакова Елена Александровна

(подпись) (Ф.И.О. работника)

16.12
(й

U
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Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
(полное наименование работодателя)

628000, РФ, ХМ АО-Ю гра, г. Ханты-М ансийск, ул. Ледовая, д. 43; Сивкова Валентина Сергеевна; E-mail:
sledgeugra@ m ail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
Код Код органа

Код вида экономической Код территории по
работодателя

работодателя по
окпо

государственной 
власти по ОКОГУ

деятельности по ОКВЭД октмо
8601999864 37999168 4210014 91.33 71871000

КАРТА № 14600103 
специальной оценки условий труда

Бухгалтер 20336
(наименование профессии (должности) работника) (код по СЖ 016-У4)

Наименование структурного подразделения: АУП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ. утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 
1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
063-006-285-19

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:__________________

Н аименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, + /-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - - -

Биологический - - -

А эрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - - -

Ш ум - - -

Инфразвук - - -

У льтразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирую щ ие излучения - - -

Ионизирую щ ие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -
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Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса - - -
Напряженность трудового процесса - - -
И тоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________ ________________________________________ __

№
п/п

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

Виды гарантий и компенсаций необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
М олоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 

статья 253): возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265): 
возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09): 
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

Дата составления: 16.12.2019 

Председатель комиссии по пр/бв^)цеиию специальной оценки условий труда
___________ Директор___________  \  J Сивкова Валентина Сергеевна /&/- /&-т^

(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
______Начальник команды______  ^ У л  ~ Л Чернов Владислав Викторович Z .4  . г ,

(должность) ^„^((йодпись) Ф.И.О. (дата)

Специалист по кадрам 9 Златова Татьяна Геннадьевна / Л  ■
(должность) (подгагсь )^ / (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившейупециальную оценку условий труда:
995 № /  Третьякова Дарья Андреевна 16.12.2019

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результату специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
_________________ Захарова Лидия Валерьевна_____

(Ф.И.О. работника) (дата)
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Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
(полное наименование работодателя)

628000, РФ, ХМ АО-Ю гра, г. Ханты-М ансийск, ул. Ледовая, д. 43; Сивкова Валентина Сергеевна; E-mail:
sledgeugra@ m ail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
Код Код органа Код вида экономической Код территории по

работодателя
работодателя по

окпо
государственной 

власти по ОКОГУ
деятельности по ОКВЭД ОКТМ О

8601999864 37999168 4210014 91.33 71871000

КАРТА № 14600104 
специальной оценки условий труда

Специалист по кадрам 26583
(наименование профессии (должности) работника) (код по UK 016-У4)

Наименование структурного подразделения: АУП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 
1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -
из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
066-799-133-23

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ 
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности 

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:  

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - - -
Биологический - - -
Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия

- - -

Ш ум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирую щ ие излучения - - -
Ионизирующ ие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
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Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса - - -
Напряженность трудового процесса - - -
И тоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте______________________ ___________________________________________

№
п/п

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

Виды гарантий и компенсаций необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
М олоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 

статья 253): возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265): 
возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09): 
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

Дата составления: 16.12.2019 

Председатель комиссии по 
 Директор 

(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

ю апециальной оценки условий труда 
,7 1' ; - '  Сивкова Валентина Сергеевна _ Ж ' # / & .

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник команды______  I  Чернов Владислав Викторович ^

(должность) длись) л  Ф.И.О. (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
.•; _______  ________________ Златова Татьяна Геннадьевна______ __________  ^  V  • -

юдш^сь) (Ф.И.О. работника) (дата)

о
ill____ ____ ____________ _________________________________

(подщ£Яг}/  (Ф.И.О. работника)

Специалист по кадрам 9 /^7  Златова Татьяна Геннадьевна /& г—
(должность) (подпись)/У'' (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
7

(№ в реестре) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
995 m l  Третьякова Дарья Андреевна 16.12.2019

ш г г о .........
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Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Ю гра"
(полное наименование ра(ютодатсля)

628000, РФ, ХМ АО-Ю гра, г. Ханты-М ансийск, ул. Ледовая, д. 43; Сивкова Валентина Сергеевна; E-mail:
sledgeugra@ m ail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа
Код вида экономической Код территории по

работодателя
работодателя по

окпо
государственной 

власти по ОКОГУ
деятельности по ОКВЭД ОКТМ О

8601999864 37999168 4210014 91.33 71871000

КАРТА № 14600105 
специальной оценки условий труда

Инженер-программист 22824
(наименование профессии (должности) работника) (код по UK 016-94)

Наименование структурного подразделения: АУП 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 
1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
108-928-854 98

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - - -

Ш ум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирую щ ие излучения - - -

Ионизирующие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -
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Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса - - -
Напряженность трудового процесса - - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте

№
п/п

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

Виды гарантий и компенсаций необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный Нет Нет отсутствует
оплачиваемый отпуск

3.
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
М олоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

L

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 

статья 253): возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265): 
возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09):  
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

Дата составления: 16.12.2019

Председатель комиссии по пр^ве^е 
___________Директор___________

(должность) (подпись)

ециальнои оценки условии труда
Сивкова Валентина Сергеевна ■/<?г

Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник команды IX, Чернов Владислав Викторович

(должность)

Специалист по кадрам
(должность) (подпись)

Ф.И.О.

Златова Татьяна Геннадьевна
(Ф.И.О.)

% & з
(дата)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей/специальную оценку условий труда:
Третьякова Дарья Андреевна995

(№ в реестре) (подпись " (Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
_____  Кавецкий Евгений Евгеньевич

(подпись) (Ф.И.О. работника)

16.12.2019
(дата)

(дата)
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Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Ю гра"
(полное наименование работодателя)

628000, РФ, ХМ АО-Ю гра, г. Ханты-М ансийск, ул. Ледовая, д. 43; Сивкова Валентина Сергеевна; E-mail:
sledgeugra@ mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя

работодателя по 
ОКПО

государственной 
власти по ОКОГУ

деятельности по ОКВЭД ОКТМО

8601999864 37999168 4210014 91.33 71871000

КАРТА № 14600201 
специальной оценки условий труда

Начальник команды 24693
(наименование профессии (должности) работника) (код по UR (Н6-У4)

Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 
1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
063-403-904-35

Строка 022. Используемое оборудование: Спортивный инвентарь и оборудование 
Используемые материалы и сырье: Не используется

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:_____________

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - - -

Ш ум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирую щ ие излучения - - -

И онизирую щ ие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -
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Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса - - -
Напряженность трудового процесса - - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном рабочем месте

№
п/п

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

Виды гарантий и компенсаций необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
М олоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 

статья 253): возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265): 
возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09): 
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

Дата составления: 16.12.2019 

Председатель комиссии по проведению (шециальной оценки условий труда
Директор___________  \ A Сивкова  Валентина Сергеевна /J j  /9 л _

(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: ^
_____ Начальник команды Чернов Владислав Викторович ^  ^

(должность) ^ ___^ длись) Я  Ф.И.О. (дата)

Специалист по кадрам С /? ^  —  Златова Татьяна Геннадьевна e& i - М  /  ̂  -
(должность) (подпись^ . (Ф.И.О.) (дата)

16.12.2019

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
995 (О / Третьякова Дарья Андреевна

(№ в реестре) (подпись,)/ (Ф.И.О.)

С результатами специальной оценки уаловий труда ознакомлен(ы)
Чернов Владислав Викторович

А (подпись) (Ф.И.О. работника) (дата)
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Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
(полное наименование работодателя)

628000, РФ, ХМ АО-Ю гра, г. Ханты-М ансийск, ул. Ледовая, д. 43; Сивкова Валентина Сергеевна; E-mail:
sledgeugra@ m ail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя

работодателя по
окпо

государственной 
власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД ОКТМ О

8601999864 37999168 4210014 91.33 71871000

КАРТА № 14600202 
специальной оценки условий труда

Тренер 27164
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК. 1ЛЬ-У4)

Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15 августа 2011 г. N 916н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 2
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
_____________________ 164-181-031 41

137-523-013 38

Строка 022. Используемое оборудование: Спортивный инвентарь и оборудование 
Используемые материалы и сырье: Не используется

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:_____________

Н аименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - - -

Ш ум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирую щ ие излучения - - -
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Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса - - -

Травмоопасность
допустим

ый
не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

п п
Виды гарантий и компенсаций необходимость 

в установлении 
(да, нет)

основание

1 Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4. М олоко или другие равноценные 
пищевые продукты Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

1 Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
1 Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 

статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265);
возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09);_____________________________
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 16.12.2019

Председатель комиссии по пдбв^д^ию  
___________Директор___________

(должность) (подпись)

ециальнои оценки условии труда 
I Сивкова Валентина Сергеевна

Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведении? специальной оценки условий труда:
Н ачальник команды Чернов Владислав Викторович

(должность)

Специалист по кадрам
(должность) (подпись)

Эксперт(-ы) организации, проводившей 
995

(№  в реестре)

Карта СОУТ № 14600202

Тп

Ф.И.О.

Златова Татьяна Геннадьевна 
-------------------------------('Ф И О .')-------------------- ---— '

специальную оценку условий труда:
Третьякова Дарья Андреевна 

----------  -------------------------------------- (Ф.И.О.)-----------------------------

2 / С - О .
(дата)

(дата)

16.12.2019
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С рез> тами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
а / - " Ь Бузырев Алексей Андреевич

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

Зыков Александр Геннадьевич
(Ф.И.О. работника)

(дата)

! £ - ( ? .  Ш Э ’
(дата)
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Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
(полное наименование работодателя)

628000, РФ, ХМ АО-Ю гра, г. Ханты-М ансийск, ул. Ледовая, д. 43; Сивкова Валентина Сергеевна; E-mail:
sledgeugra@ m ail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН
Код Код органа Код вида экономической Код территории по

работодателя работодателя по 
ОКПО

государственной 
власти по ОКОГУ

деятельности по ОКВЭД OKTMO

8601999864 37999168 4210014 91.33 71871000

КАРТА № 14600203 
специальной оценки условий труда

Техник по ремонту спортивной техники и оборудования 26927
(наименование профессии .(должности) работника) (код по ОК 1)1Ь-У4)

Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ. ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 
1998 г. N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 2
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 2

Строка 021. СНИЛС работников:
_____________________047-232-388 48

047-230-949 51

Строка 022. Используемое оборудование: Спортивный инвентарь и оборудование 
Используемые материалы и сырье: Не используется

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - - -

Ш ум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирую щ ие излучения - - -
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Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса - - -
Напряженность трудового процесса - - -
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте___________________________________________________________________

№
п/п

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

Виды гарантий и компенсаций необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный
Нет Нет отсутствует

оплачиваемый отпуск

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Нет Нет отсутствует

4. Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: L Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 

статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09); 
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

Дата составления: 16.12.2019

Председатель комиссии по п; 
___________Директор___________

(должность) (подпись)

ециальнои оценки условии труда
Сивкова Валентина Сергеевна

Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведени 
_____ Начальник команды______

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

специальной оценки условий труда:
Чернов Владислав Викторович

Ф.И.О.

Златова Татьяна Геннадьевна
(Ф.И.О.)

2 5 .  ( 1 ^ ( 3
(дата)

А
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводивше 
995

(№  в реестре)

пециальную оценку условий труда: 
Третьякова Дарья Андреевна

(Ф.И.О.)
16.12.2019

(дата)
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
_______  ______________ Змановский Григорий Степанович

(подпись)
2j£  1Ъ V o i J

(Ф.И.О. работника) (дата)

(подпись)
М якишев Андрей Владимирович

(Ф.И.О. работника) (дата)
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Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Ю гра"
(полное наименование работодателя)

628000, РФ, ХМ АО-Ю гра, г. Ханты-М ансийск, ул. Ледовая, д. 43; Сивкова Валентина Сергеевна; E-mail:
sledgeugra@ m ail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя

работодателя по
окпо

государственной 
власти по ОКОГУ

деятельности по ОКВЭД OKTMO

8601999864 37999168 4210014 91.33 71871000

КАРТА № 14600204 
специальной оценки условий труда

Спортсмен-инструктор 26617
(наименование профессии (должности) работника) (код по UK 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15 августа 2011 г. N 916н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 9
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 9

Строка 021. СНИЛС работников:
_____________________ 103-178-695-43
_____________________ 105-968-637 90
_____________________078-619-865-28
_____________________ 176-986-570-52
_____________________014-939-713 66
_____________________ 144-634-579 73
_____________________ 154-577-920 00
_____________________060-359-791 66

097-344-784 14

Строка 022. Используемое оборудование: Спортивный инвентарь и оборудование 
Используемые материалы и сырье: Не используется

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:_____________

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - - -

Биологический - - -
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Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - - -

Шум - - -
Инфразвук - - -
Ультразвук воздушный - - -
Вибрация общая - - -
Вибрация локальная - - -
Неионизирующие излучения - - -
Ионизирующие излучения - - -
Параметры микроклимата - - -
Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса - - -

T равмоопасность допустим
ый

не оценивалась -

И то го вы й  класс (подкласс) условий  труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте_______________________________________________________________ ____

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Нет Нет отсутствует

3. Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание Нет Нет отсутствует

6. Право на досрочное назначение 
страховой пенсии Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 

статья 253): возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265): 
возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09); 
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

Дата составления: 16.12.2019 

Председатель комиссии по пйбв^ению  специальной оценки условий труда
__________ Директор___________  V А- L Сивкова Валентина Сергеевна __________________

(должность) (подпись) \ Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специально^ оценки условий труда:
Начальник команды______  ______ *• '■ ■ у > - ' .  Чернов Владислав Викторович

(должность) (пЗадись) Ф.И.О.
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Специалист по кадрам ------------------------ ,------------------- J S f  Ф /* £ ' с
(должность) (подпись) /  /  (Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
995 / у /  Третьякова Дарья Андреевна 16.12201

Г
С дезул^гатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы) 

S 'У /  Батюк Денис Александрович i s . ( ?  >5l
f i /  (подпись)

J h №  .

(Ф.И.О. работника)

Варлаков Василий Евгеньевич u s .

( э т а

/ ?  Я
U /- j (подп^Ы)

.....

(Ф.И.О. работника)

Волков Илья Николаевич

• isrr t

XL V-
л v—"" (подпись)А (Ф.И.О. работника)

Мячин М ихаил Алексеевич 2 £

(латг) 

( 2 .  1
(подпись)

d K ,

(Ф.И.О. работника)

П лотников Евгений Сергеевич

(затаи

г ъ ( ? . ъ
/  J (подпись)

и

(Ф.И.О. работника)

Соколов Андрей Алексеевич

(ж гг\'

I
~  (подпись) (Ф.И.О. работника)

Терентьев Николай Алексеевич

(дата!

( I X .
у а̂ дпись) (Ф.И.О. работника)

Чалин Александр Николаевич 2 Л

(дата)

\ 2 Л
т (подпись) 

(подпись)

(Ф.И.О. работника)

Ш ихов Константин Николаевич
(Ф.И.О. работника)

2S -

(дата)!

п .
1Л2Т21
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Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
(полное наименование работодателя)

628000, РФ, ХМ АО-Ю гра, г. Ханты-М ансийск, ул. Ледовая, д. 43; Сивкова Валентина Сергеевна; E-mail:
sledgeugra@ m ail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты

ИНН Код Код органа Код вида экономической Код территории по
работодателя

работодателя по 
ОКПО

государственной 
власти по ОКОГУ

деятельности по ОКВЭД ОКТМО

8601999864 37999168 4210014 91.33 71871000

КАРТА № 14600205 
специальной оценки условий труда

Спортсмен-инструктор 26617
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК. 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15 августа 2011 г. N 916н

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
149-695-624-29

Строка 022. Используемое оборудование: Спортивный инвентарь и оборудование 
Используемые материалы и сырье: Не используется

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:_____________

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

У льтразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирую щ ие излучения - - -

И онизирующ ие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -
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Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса 2 - -
Напряженность трудового процесса - - -

Травмоопасность
допустим

ый
не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -
* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте____________________

№
п/п

Фактическое
наличие

По результатам оценки условий труда

Виды гарантий и компенсаций необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1.
Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени Да Нет отсутствует

4.
М олоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7.
Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда 
отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуют 
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК Р' 

статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 26: 
возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09); 
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

Дата составления: 16.12.2019

Председатель комиссии по прбйЬдеиию специальной оценки условий труда 
___________Директор___________  I A J n O  л Сивкова Валентина Сергеевна ■ /сУ -

(должность) (подпись) 1 Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник команды______  Чернов Владислав Викторович 2^ 1 2 -

(должность) ^подпись) «  Ф.И.О. (дата)

Специалист по кадрам f  /у  Златова Татьяна Геннадьевна
(должность) (подпись)/ (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
995 0 ]  Третьякова Дарья Андреевна 16.12.2019

(№  в реестре) (подпи/ь) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
_________________ Федоров Евгений Ю рьевич_________________  сх^5 - &  -

(Ф.И.О. работника) (дата)
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Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
(полное наименование работодателя)

628000, РФ, ХМ АО-Ю гра, г. Ханты-М ансийск, ул. Ледовая, д. 43; Сивкова Валентина Сергеевна; E-mail:
sledgeugra@ m ail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты

ИНН
Код Код органа Код вида экономической Код территории по

работодателя
работодателя по 

ОКПО
государственной 

власти по ОКОГУ
деятельности по ОКВЭД ОКТМ О

8601999864 37999168 4210014 91.33 71871000

КАРТА № 14600206 
специальной оценки условий труда

Врач по спортивной медицине 20448
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК. (Л6-У4)

Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
N 541н________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
114-730-171-19

Строка 022. Используемое оборудование: Тонометр
Используемые материалы и сырье: Бумага, канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:__________________

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - - -

Биологический - - -

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия - - -

Шум - - -

Инфразвук - - -

Ультразвук воздушный - - -

Вибрация общая - - -

Вибрация локальная - - -

Неионизирую щ ие излучения - - -

Ионизирую щ ие излучения - - -

Параметры микроклимата - - -
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Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Параметры световой среды - - -
Тяжесть трудового процесса - - -
Напряженность трудового процесса - - -
И тоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполняется -

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на 
данном рабочем месте___________________________________________________________________

№
п/п

Виды гарантий и компенсаций
Фактическое

наличие

По результатам оценки условий труда

необходимость 
в установлении 

(да, нет)
основание

1. Повышенная оплата труда 
работника (работников)

Нет Нет отсутствует

2.
Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

Нет Нет отсутствует

3.
Сокращенная продолжительность 
рабочего времени

Нет Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные 
пищевые продукты

Нет Нет отсутствует

5. Лечебно - профилактическое 
питание

Нет Нет отсутствует

6.
Право на досрочное назначение 
страховой пенсии

Нет Нет отсутствует

7. Проведение медицинских 
осмотров

Нет Нет отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: L Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, 

статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (ТК РФ, статья 265); 
возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.9.2510-09); 
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации. 

Дата составления: 16.12.2019 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
__________ Директор___________  V 1 jcK - >\ Сивкова Валентина Сергеевна / 3 ?

(должность) (подпись) ' Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведениюхпециальной оценки условий труда:
Начальник команды Чернов Владислав Викторович •/<?■

(должность) — 2  (пиш ись) л  Ф.И.О. (дата)

Специалист по кадрам (///?  Златова Татьяна Геннадьевна е? ? ■ У
(должность) (подпись) i -  /  (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
995 0 /  Третьякова Дарья Андреевна 16.12.20

(№  в реестре) (подп^Ь ) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами Специальной оценки/условий труда ознакомлен(ы)
________ь  ̂ ___ Кырманов Евгений Александрович ■ А

«~с’;г:>«ГГ> '  (Ф.И.О. работника) (дата)'

J
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Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер - 25 от 09.04.2015
(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
RA.RU.517935 23.07.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 14600202-ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.12.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628000. РФ. ХМАО-Югра. г. Ханты-Мансийск, ул. 
Ледовая, д. 43
2.3. Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14600202
3.2. Наименование рабочего места: Тренер
3.3. Код по ОК 016-94: 27164
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 2568 256850 16.10.2020
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения 
измеряемого и оцениваемого фактора:
- "Методика проведения специальной оценки условий труда (с изменениями на 14 ноября 2016 года)", утв. приказом Минтруда 
России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Готовит занимающихся к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

1.Физическая динамическая нагрузка за 
рабочий день (смену), кг*м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для мужчин не характерен до 5000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -

1.1.2. Количество перемещений (раз) - -

1.1.3. Масса перемещаемого груза (кг) - -

1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для мужчин не характерен до 25000 1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - -

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - -

1.2.1.3. Масса перемещаемого груза (кг) - -

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для мужчин не характерен до 46000 1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - .
1.2.2.3. Масса перемещаемого груза (кг) - -

1.3. Общая физическая динамическая 
нагрузка

для мужчин не характерен до 5000 1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) - -

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для мужчин не характерен до 30 1
П ротокол №  14600202-ТМ Стр. 1 из 2
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Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса
Класс условий 

труда
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для мужчин не характерен до 15 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности

для мужчин не характерен до 870 1
2.3.2. С пола

для мужчин не характерен до 435 1
3. Стереотипные рабочие движения, 
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке не характерен до 20000 1
4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день 
(смену) при удержании груза, приложении 
усилий, кгс»с)
4.1. Одной рукой

для мужчин не характерен до 36000 1
4.2. Двумя руками:

для мужчин не характерен до 70000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для мужчин не характерен до 100000 1
4.4. Общая статическая нагрузка

для мужчин не характерен - 1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены)), 
% смены

- 2

5.1. Свободная 50 -
5.2. Стоя 50 до 60
5.3. Неудобная не характерен до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30°, 
количество за рабочий день (смену)

не характерен до 100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км
7.1. По горизонтали не характерен до 8 1
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1
7.3. Суммарное перемещение не характерен -

...... ......................... .................. .........  К
8. Заключение: /§1\с
- фактический уровень вредного фактора сфтйетЬ
- класс условий труда - 2 II § /
9. Сотрудники лаборатории, проводивщкге/изме

Инженер / §

гигиеническим нормативам;

/  \  Павельева Ксения Павловна
(должность) ИВ! \  (Ф.И.О.)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий тлйуда:
995 Инженер / у /  Третьякова Дарья Андреевна 16.12.2019

(№ в реестре) (должность) (подпись)

/ /
(Ф.И.О.) ; (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер - 2 5  от 0 9 . 0 4 . 2 0 1 5
(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
R A . R U . 5 1 7 9 3 5 2 3 . 0 7 . 2 0 1 5 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 14600204-ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.12.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628000. РФ. ХМАО-Югра. г. Ханты-Мансийск, ул. 
Ледовая, д. 43
2.3. Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14600204
3.2. Наименование рабочего места: Спортсмен-инструктор
3.3. Код по ОК 016-94: 26617
4. Сведения о средствах измерения:________________________________________________________________________________

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 2568 256850 16.10.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения 
измеряемого и оцениваемого фактора:
- "Методика проведения специальной оценки условий труда (с изменениями на 14 ноября 2016 года)", утв. приказом Минтруда 
России ЖЗЗн от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Выполнение заданий и поручений тренера в рамках проведения тренировочного процесса спортсменов.

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

1.Физическая динамическая нагрузка за 
рабочий день (смену), кг*м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для мужчин не характерен до 5000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -

1.1.2. Количество перемещений (раз) - -

1.1.3. Масса перемещаемого груза (кг) - -

1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для мужчин не характерен до 25000 1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - -

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - -

1.2.1.3. Масса перемещаемого груза (кг) - .

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для мужчин не характерен до 46000 1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - .

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -

1.2.2.3. Масса перемещаемого груза (кг) - -

1.3. Общая физическая динамическая 
нагрузка

для мужчин не характерен до 5000 1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) - -

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для мужчин не характерен до 30 1
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс ycj 
труд

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для мужчин не характерен до 15 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности

для мужчин не характерен до 870 1
2.3.2. С пола

Гдля мужчин не характерен до 435
3. Стереотипные рабочие движения, 
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке не характерен до 20000 1
4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день 
(смену) при удержании груза, приложении 
усилий, кгс*с)
4.1. Одной рукой

для мужчин не характерен до 36000 1
4.2. Двумя руками:

для мужчин не характерен до 70000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для мужчин не характерен до 100000 1
4.4. Общая статическая нагрузка

для мужчин не характерен - 1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены)), 
% смены

- 2

5.1. Свободная 50 -
5.2. Стоя 50 до 60
5.3. Неудобная не характерен до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30й, 
количество за рабочий день (смену) не характерен до 100 ]

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км
7.1. По горизонтали не характерен до 8
7.2. По вертикали не характерен до 2.5
7.3. Суммарное перемещение не характерен -

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора ссрх^етЪтвуйзг гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2 S
9. Сотрудники лаборатории, проводившие из|у

Инженер
(должность)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной опенки условий т-pyjja: 
995 Инженер

(№ в реестре) (должность)

Павельева Ксения Павловна
(Ф.И.О.)

Третьякова Дарья Андреевна 
------------------------ (Ф.И.О.)-------------------------
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Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер - 2 5  от 0 9 . 0 4 . 2 0 1 5
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
R A . R U . 5 1 7 9 3 5 2 3 . 0 7 . 2 0 1 5 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ _____________ 14600204- ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.12.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628000. РФ. ХМАО-Югра. г. Ханты-Мансийск, ул. 
Ледовая, д. 43
2.3. Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14600204
3.2. Наименование рабочего места: Спортсмен-инструктор
3.3. Код по ОК 016-94: 26617
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 2568 256850 16.10.2020
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения 
измеряемого и оцениваемого фактора:
- "Методика проведения специальной оценки условий труда (с изменениями на 14 ноября 2016 года)", утв. приказом Минтруда 
России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Выполнение заданий и поручений тренера в рамках проведения тренировочного процесса спортсменов.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:______________________________________ _____________

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

1.Физическая динамическая нагрузка за 
рабочий день (смену), кг*м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для мужчин не характерен до 5000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -

1.1.2. Количество перемещений (раз) - -

1.1.3. Масса перемещаемого груза (кг) - -
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для мужчин не характерен до 25000 1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - -

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - -

1.2.1.3. Масса перемещаемого груза (кг) - -

1.2.2. При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для мужчин не характерен до 46000 1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -

1.2.2.3. Масса перемещаемого груза (кг) - -

1.3. Общая физическая динамическая 
нагрузка

для мужчин не характерен до 5000 1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) - -

2. Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для мужчин не характерен до 30 1
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс услови? 
труда

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для мужчин не характерен до 15 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности

для мужчин не характерен до 870 1
2.3.2. С пола

для мужчин не характерен до 435 1
3. Стереотипные рабочие движения, 
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке не характерен до 20000 1
4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день 
(смену) при удержании груза, приложении 
усилий, кгс*с)
4.1. Одной рукой

для мужчин не характерен до 36000 1
4.2. Двумя руками:

для мужчин не характерен до 70000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для мужчин не характерен до 100000 1
4.4. Общая статическая нагрузка

для мужчин не характерен - 1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены)), 
% смены

- 2

5.1. Свободная 50 -

5.2. Стоя 50 до 60
5.3. Неудобная не характерен до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -

5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60
6. Наклоны корпуса

Наклоны корпуса тела работника более 30°, 
количество за рабочий день (смену) не характерен до 100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км
7.1. По горизонтали не характерен до 8 1
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1
7.3. Суммарное перемещение не характерен -

/V

- фактический уровень вредного фактора соотв^оф'У^т^гиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники лаборатории, проводившие измерь

Инженер f / f M 0
'Тгй(должность)

/  “£>©© «Плюс»___
10. Эксперт(ы) по проведению специальной опенки условии тр

995
(№ в реестре)

Инженер
(должность)

Павельева Ксения Павловна 
(Ф.И.О.)

Третьякова Дарья Андреевна
(Ф .И .О.)

16.12.2019
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер - 2 5  от 0 9 . 0 4 . 2 0 1 5
(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
R A . R U . 5 1 7 9 3 5 2 3 . 0 7 . 2 0 1 5 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 14600205-ТМ ________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.12.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628000. РФ. ХМАО-Югра. г. Ханты-Мансийск, ул. 
Ледовая, д. 43
2.3. Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14600205
3.2. Наименование рабочего места: Спортсмен-инструктор
3.3. Код по ОК 016-94: 26617

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно
до:

Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 2568 256850 16.10.2020
5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения 
измеряемого и оцениваемого фактора:
- "Методика проведения специальной оценки условий труда (с изменениями на 14 ноября 2016 года)", утв. приказом Минтруда 
России №33н от 24 января 2014 г.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Выполнение заданий и поручений тренера в рамках проведения тренировочного процесса спортсменов.

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

1.Физическая динамическая нагрузка за 
рабочий день (смену), кг*м
1.1. При региональной нагрузке при 
перемещении груза на расстояние до 1 м:

для мужчин не характерен до 5000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -

1.1.2. Количество перемещений (раз) - -

1.1.3. Масса перемещаемого груза (кг) - -

1 .2 . При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 
1 до 5 м

для мужчин не характерен до 25000 1
1.2.1. 1 . Расстояние перемещения (м) - -

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - -

1 .2.1 .3. Масса перемещаемого груза (кг) - -

1 .2 .2 . При перемещении груза на расстояние 
более 5 м

для мужчин не характерен до 46000 1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -

1.2.2.3. Масса перемещаемого груза (кг) - -

1 .3 . Общая физическая динамическая 
нагрузка

для мужчин не характерен до 5000 1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза ( в 
м.) - -

2 . Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести 
при чередовании с другой работой (до2-х раз в 
час):

для мужчин не характерен до 30 1
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Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно 
в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в 
час):

для мужчин не характерен до 15 1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены, в том числе
2.3.1. С рабочей поверхности

для мужчин не характерен до 870 1
2.3.2. С пола

для мужчин не характерен до 435 1
3. Стереотипные рабочие движения, 
количество за рабочий день (смену), единиц
3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 1
3.2. При региональной нагрузке не характерен до 20000 1
4. Статическая нагрузка - величина 
статической нагрузки за рабочий день 
(смену) при удержании груза, приложении 
усилий, кгс*с)
4.1. Одной рукой

для мужчин не характерен до 36000 I 1
4.2. Двумя руками:

для мужчин не характерен до 70000 1
4.3. С участием мышц корпуса и ног

для мужчин не характерен до 100000 1
4.4. Общая статическая нагрузка

для мужчин не характерен - 1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела 
работника в течение рабочего дня (смены)), 
% смены

- 2

5.1. Свободная 50 -

5.2. Стоя 50 до 60
5.3. Неудобная не характерен до 25
5.4. Фиксированная не характерен до 25
5.5. Вынужденная не характерен -
5.6. Поза «сидя» без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны корпуса
Наклоны корпуса тела работника более 30°, 
количество за рабочий день (смену) не характерен до 100 1

7. Перемещения работника в пространстве, 
обусловленные технологическим процессом, 
км
7.1. По горизонтали не характерен до 8 1
7.2. По вертикали не характерен до 2.5 1
7.3. Суммарное перемещение не характерен -

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соотве#^
- класс условий труда - 2
9. Сотрудники лаборатории, проводивши^

Инженер
(должность)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда;
995 Инженер

(№ в реестре) (должность)

ическим нормативам;

Павельева Ксения Павловна 
(ФИО.)

Третьякова Дарья Андреевна 
------------------------ (Ф.И.О.)------------------------

16.12.2019
(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер - 2 5  от 0 9 . 0 4 . 2 0 1 5
(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
R A . R U . 5 1 7 9 3 5 2 3 . 0 7 . 2 0 1 5 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
оценки травмоопасности рабочего места

№ 14600205-ТО
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.12.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628000. РФ. ХМАО-Югра. г. Ханты-Мансийск, ул. 
Ледовая, д. 43
2.3. Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14600205
3.2. Наименование рабочего места: Спортсмен-инструктор
3.3. Код по ОК 016-94: 26617
4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в соответствии с Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 N 335н:

Спортивные сооружения:______ Спортивно-зрелищные, тренировочные, физкультурно-оздоровительные объекты________
Нестационарное оснащение: Спортивный инвентарь и оборудование

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке травмоопасности рабочего места:

Полное наименование НПА Короткое наименование 
НПА

1 2
ПРИКАЗ от 1 июня 2015 г. N 335н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ РАБОТНИКОВ, 
ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ КОТОРЫХ СОСТОИТ В ПОДГОТОВКЕ К СПОРТИВНЫМ 
СОРЕВНОВАНИЯМ И В УЧАСТИИ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ИЛИ ВИДАМ СПОРТА

ПРИКАЗ от 1 июня 201 ...

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места:

Нормативный 
правовой акт

Требования нормативных 
правовых актов

Фактическое состояние 
объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 
месте

Оценка соответствия 
травмоопасности 
рабочего места 

нормативным правовым 
актам по охране труда

Необходимые
мероприятия

1 2 3 4 5
Раздел 1. Спо ртивные сооружения
ПРИКАЗ от 1 
июня 201 ...

по защите от механических 
воздействий Требование выполняется Соответствует

ПРИКАЗ от 1 
июня 201 ...

по защите от воздействия 
электрического тока Требование выполняется Соответствует

ПРИКАЗ от 1 
июня 201 ...

по защите от обморожения и 
перегрева (теплового, 
солнечного удара);

Требование выполняется Соответствует

ПРИКАЗ от 1 
июня 201 ... по световой среде Требование выполняется Соответствует

Раздел 2. Нестационарное оснащение
ПРИКАЗ от 1 
июня 201 ...

по защите от механических 
воздействий Требование выполняется Соответствует

7. Выводы по результатам оценки:
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям
нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям

8. Заключение:
- условия труда соответствуют требованиям охраны труда;
- класс травмоопасности (в соответствии с п. 11 Приказа Минтруда 335н): - допустимый
9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда
Председатель комиссии по проведению с^циашьной шенки условий труда

___________Директор___________  V__& L )X x y Q h  _____Сивкова Валентина Сергеевна
(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник к о м а н д ы ____ - - ч ^ . - Чернов Владислав Викторович

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

ттова Татьяна Геннадьевна
(Ф.И.'0' J '

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий т

995 Инженер
(№ в реестре) (должность)

(дата) 

(дата)

Третьякова Дарья Андреевна
(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер - 2 5  от 0 9 . 0 4 . 2 0 1 5
(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
R A . R U . 5 1 7 9 3 5 2 3 . 0 7 . 2 0 1 5 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
оценки травмоопасности рабочего места

№ 14600204-ТО
— (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.12.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628000. РФ. ХМАО-Югра. г. Ханты-Мансийск, ул. 
Ледовая, д. 43
2.3. Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14600204
3.2. Наименование рабочего места: Спортсмен-инструктор
3.3. Код по ОК 016-94: 26617
4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в соответствии с Приказом 
М инистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 N 335н:

Спортивные сооружения:______ Спортивно-зрелищные, тренировочные, физкультурно-оздоровительные объекты________
Нестационарное оснащение: Спортивный инвентарь и оборудование____________________________________________

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке травмоопасности рабочего места:

Полное наименование НПА Короткое наименование 
НПА

1 2
ПРИКАЗ от 1 июня 2015 г. N 335н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ РАБОТНИКОВ, 
ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ КОТОРЫХ СОСТОИТ В ПОДГОТОВКЕ К СПОРТИВНЫМ 
СОРЕВНОВАНИЯМ И В УЧАСТИИ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ИЛИ ВИДАМ СПОРТА

ПРИКАЗ от 1 июня 201 ...

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места:

Нормативный 
правовой акт

Требования нормативных 
правовых актов

Фактическое состояние 
объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 
месте

Оценка соответствия 
травмоопасности 
рабочего места 

нормативным правовым 
актам по охране труда

Необходимые
мероприятия

1 2 3 4 | 5
Раздел 1. Cnoiртивные сооружения
ПРИКАЗ от 1 
июня 201 ...

по защите от механических 
воздействий Требование выполняется Соответствует

ПРИКАЗ от 1 
июня 201 ...

по защите от воздействия 
электрического тока Требование выполняется Соответствует

ПРИКАЗ от 1 
июня 201 ...

по защите от обморожения и 
перегрева (теплового, 
солнечного удара);

Требование выполняется Соответствует

ПРИКАЗ от 1 
июня 201 ... по световой среде Требование выполняется Соответствует

|Раздел 2. Нестационарное оснащение
ПРИКАЗ от 1 
июня 201 ...

по защите от механических 
воздействий Требование выполняется Соответствует

7. Выводы по результатам оценки:
спортивные сооружения:________ соответствуют нормативным требованиям
нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям

8. Заключение:
- условия труда соответствуют требованиям охраны труда;
- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): - допустимый
9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда
Председатель комиссии по проведеншбсдецивЛьной оценки условий труда

Директор___________  ч Л _____ Сивкова Валентина Сергеевна / 4 .
(должность) (подпись) (дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник команды

(должность)

Специалист по кадрам
(должность)

Чернов Владислав Викторович

(подпись)

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий

995 Инженер
(№ в реестре) (должность)

Татьяна Геннадьевна
('Ф.И.О.)'

Третьякова]

Ж .12, и > 1 5

(дата)

' J - L / S
(дата)

1рья Андреевна
(Ф И О .)
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Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер - 25 от 09.04.2015
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
RA.RU.517935 23.07.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ 
оценки травмоопасности рабочего места

№ 14600202-ТО
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.12.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628000, РФ. ХМАО-Югра. г. Ханты-Мансийск, ул. 
Ледовая, д. 43
2.3. Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14600202
3.2. Наименование рабочего места: Тренер
3.3. Код по ОК 016-94: 27164
4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в соответствии с Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 N 335н:

Спортивные сооружения:______ Спортивно-зрелищные, тренировочные, физкультурно-оздоровительные объекты________
Нестационарное оснащение: Спортивный инвентарь и оборудование_____________________________________________

Полное наименование НПА Короткое наименование 
НПА

1 2
ПРИКАЗ от 1 июня 2015 г. N 335н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ 

1 СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ РАБОТНИКОВ, 
ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ КОТОРЫХ СОСТОИТ В ПОДГОТОВКЕ К СПОРТИВНЫМ 

I СОРЕВНОВАНИЯМ И В УЧАСТИИ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
! ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ИЛИ ВИДАМ СПОРТА

ПРИКАЗ от 1 июня 201 ...

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места:

! Нормативный 
правовой акт

Требования нормативных 
правовых актов

Фактическое состояние 
объектов оценки 

травмоопасности на рабочем 
месте

Оценка соответствия 
травмоо пасности 
рабочего места 

нормативным правовым 
актам по охране труда

Необходимые
мероприятия

1 1 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Спо ртивные сооружения
ПРИКАЗ от 1 
июня 201 ...

по защите от механических 
воздействий Требование выполняется Соответствует

ПРИКАЗ от 1 
июня 201 ...

по защите от воздействия 
электрического тока Требование выполняется Соответствует

j ПРИКАЗ от 1 
июня 201 ...

по защите от обморожения и 
перегрева (теплового, 
солнечного удара);

Требование выполняется Соответствует

ПРИКАЗ от 1 
1 июня 201 ... по световой среде Требование выполняется Соответствует

Раздел 2. Нестационарное оснащение
j ПРИКАЗ от 1 
] июня 201 ...

по защите от механических 
воздействий Требование выполняется Соответствует

7. Выводы по результатам оценки:
спортивные сооружения: соответствуют нормативным требованиям
нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям

8. Заключение:
- условия труда соответствуют требованиям охраны труда;
- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 335н): - допустимый
9. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда
Председатель комиссии по проведениш^ецшиьной/щенки условий труда

___________Директор___________  _____ Сивкова Валентина Сергеевна zL /%
(должность) (подпись) (дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Начальник команды Чернов Владислав Викторович

I 
I
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Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер - 25 от 09.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда I

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
RA.RU.517935 23.07.2015 бессрочно

Заключение эксперта
№  14600101-ЗЭ __________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 16.12.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628000, РФ, ХМАО- 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 43
2.3. Наименование структурного подразделения: АУП
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14600101
3.2. Наименование рабочего места: Директор
3.3. Код по ОК 016-94: 21447
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 страховой 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. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Необходимость проведения идентификации: Да
9.2. Присутствие работника при идентификации: Да
9.3. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных и (или) опасных 
производственных факторов

ПЭВМ Бумага, канцелярские 
принадлежности Отсутствует

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредны е факторы  не идентиф ицированы
(оценка не требуется)

№ п/п Классификатора 
вредных и (или) опасных 

производственных факторов

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

отсутствует отсутствует

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
995 Инженер * ? /  Третьякова Дарья Андреевна

(№ в реестре) (должность) (пайпись) (Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер -  2 5  от 0 9 . 0 4 . 2 0 1 5
(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
R A . R U . 5 1 7 9 3 5 2 3 . 0 7 . 2 0 1 5 бессрочно

Заключение эксперта
№  14600102-ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1.Дата заключения: 16.12.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628000. РФ. ХМАО- 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 43
2.3. Наименование структурного подразделения: АУП
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14600102
3.2. Наименование рабочего места: Менеджер по связям с общественностью
3.3. Код по ОК 016-94: 24047
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 страховой 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. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Необходимость проведения идентификации: Да
9.2. Присутствие работника при идентификации: Да
9.3. Мнение работника: Отсутствует
10. Сведения о рабочем месте:_______________ _________________________________________________

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных и (или) опасных 
производственных факторов

ПЭВМ Бумага, канцелярские 
принадлежности Отсутствует

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и опенке: вредные факторы не идентифицированы 
(оценка не требуется)_____ ______________________________________________________________

№ п/п Классификатора 
вредных и (или) опасных 

производственных факторов

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

отсутствует отсутствует

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий "рруда:
995 Инженер Ж /  Третьякова Дарья Андреевна
в реестре) (должность) (п о д п и сь )// (Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер -  2 5  от 0 9 . 0 4 . 2 0 1 5
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации И Л Дата получения Дата окончания
R A . R U . 5 1 7 9 3 5 2 3 . 0 7 . 2 0 1 5 бессрочно

Заключение эксперта
№  14600103-ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 16.12.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628000, РФ, ХМАО- 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 43
2.3. Наименование структурного подразделения: АУП
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14600103
3.2. Наименование рабочего места: Бухгалтер
3.3. Код по ОК 016-94: 20336
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 страховой 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. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Необходимость проведения идентификации: Да
9.2. Присутствие работника при идентификации: Да
9.3. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных и (или) опасных 
производственных факторов

ПЭВМ Бумага, канцелярские 
принадлежности Отсутствует

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы не идентифицированы

№ п/п Классификатора 
вредных и (или) опасных 

производственных факторов

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

отсутствует отсутствует

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
995

(№ в реестре)

Заключение № 14600103- ЗЭ

Инженер
(должность) (подпир!)

Третьякова Дарья Андреевна 
--------------(Ф.И.О.)--------------

Стр. 1 из 1



Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер -  2 5  от 0 9 . 0 4 . 2 0 1 5
(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
R A . R U . 5 1 7 9 3 5 2 3 . 0 7 . 2 0 1 5 бессрочно

Заключение эксперта
№  14600104-ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 16.12.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628000, РФ, ХМАО- 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 43
2.3. Наименование структурного подразделения: АУП
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14600104
3.2. Наименование рабочего места: Специалист по кадрам
3.3. Код по ОК 016-94: 26583
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 страховой 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. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Необходимость проведения идентификации: Да
9.2. Присутствие работника при идентификации: Да
9.3. Мнение работника: Отсутствует

Оборудование Сырье и материалы
Источник вредных и (или) опасных 

производственных факторов

ПЭВМ
Бумага, канцелярские 

принадлежности
Отсутствует

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы не идентифицированы

№ п/п Классификатора 
вредных и (или) опасных 

производственных факторов

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

отсутствует отсутствует

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
995 Инжене]

(№ в реестре)

Заключение № 14600104- ЗЭ

(должность
Третьякова Дарья Андреевна 

--------------(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер - 25 от 09.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
RA.RU.517935 23.07.2015 бессрочно

Заключение эксперта
№  14600105-ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 16.12.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628000, РФ, ХМАО- 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 43
2.3. Наименование структурного подразделения: АУП
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14600105
3.2. Наименование рабочего места: Инженер-программист
3.3. Код по ОК 016-94: 22824
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 страховой 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. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Необходимость проведения идентификации: Да
9.2. Присутствие работника при идентификации: Да
9.3. Мнение работника: Отсутствует
10. Сведения о рабочем месте: ______ _________________________________________________

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных и (или) опасных 
производственных факторов

ПЭВМ Бумага, канцелярские 
принадлежности Отсутствует

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы не идентифицированы 
(оценка не требуется)_____

№ п/п Классификатора 
вредных и (или) опасных 

производственных факторов

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

отсутствует отсутствует

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
995 Инженер & /  Третьякова Дарья Андреевна

(№ в реестре) (должность) (подпйсй) (Ф.И.О.)

Заключение № 14600105-ЗЭ и  Стр. 1 из 1



Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер - 25 от 09.04.2015
(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
RA.RU.517935 23.07.2015 бессрочно

Заключение эксперта
№  14600201-ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 16.12.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628000, РФ. ХМАО- 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 43
2.3. Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14600201
3.2. Наименование рабочего места: Начальник команды
3.3. Код по ОК 016-94: 24693
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 страховой 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. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Необходимость проведения идентификации: Да
9.2. Присутствие работника при идентификации: Да
9.3. Мнение работника: Отсутствует
10. Сведения о рабочем месте:_______________ _________________________________________________

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных и (или) опасных 
производственных факторов

Спортивный инвентарь и оборудование Не используется Отсутствует

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы не идентифицированы 
(оценка не требуется)____________________________________________________________________

№ п/п Классификатора 
вредных и (или) опасных 

производственных факторов

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

отсутствует отсутствует

Андреевна

Стр. 1 из 1

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условийдруда:
995 Инженер Третьякова Дарья

(№ в реестре) (должность) (п оШ сь) (Ф.И.О.)

Заключение № 14600201- ЗЭ



Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер -  2 5  от 0 9 . 0 4 . 2 0 1 5
{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
R A . R U . 5 1 7 9 3 5 2 3 . 0 7 . 2 0 1 5 бессрочно

Заключение эксперта
№  14600202- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 16.12.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628000. РФ. ХМАО- 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 43
2.3. Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14600202
3.2. Наименование рабочего места: Тренер
3.3. Код по ОК 016-94: 27164
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 2
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 страховой 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. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Необходимость проведения идентификации: Да
9.2. Присутствие работника при идентификации: Да
9.3. Мнение работника: Отсутствует
10. Сведения о рабочем месте:_______________ _____________________________________________

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных и (или) опасных 
производственных факторов

Спортивный инвентарь и оборудование Не используется Отсутствует

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы идентифицированы (оценка
требуется)

№ п/п Классификатора 
вредных и (или) опасных 

производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условвд^трруда:
995 Инженер Третьякова Дарья Андреевна

_  _  ^

Заключение № 14600202- ЗЭ Стр. 1 из 1



Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер - 25 от 09.04.2015
(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
RA.RU.517935 23.07.2015 бессрочно

Заключение эксперта
№  14600203-З Э __________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 16.12.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628000, РФ. ХМАО- 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 43
2.3. Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14600203
3.2. Наименование рабочего места: Техник по ремонту спортивной техники и оборудования
3.3. Код по ОК 016-94: 26927
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 2
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 страховой 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. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Необходимость проведения идентификации: Да
9.2. Присутствие работника при идентификации: Да
9.3. Мнение работника: Отсутствует
10. Сведения о рабочем месте: ____________________________________________________________

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных и (или) опасных 
производственных факторов

Спортивный инвентарь и оборудование Не используется Отсутствует

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы не идентифицированы 
(оценка не требуется)_____________________________________________________________________

вредных и (или) опасных 
производственных факторов

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

отсутствует отсутствует

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

(№ в реестре) (должность)
Третьякова Дарья Андреевна
— ^ -------------------------------( Ф . И . Г П

Заключение № 14600203- ЗЭ Стр. 1 из 1



Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер - 25 от 09.04.2015
(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
RA.RU.517935 23.07.2015 бессрочно

Заключение эксперта
№  14600204-ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 16.12.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628000, РФ, ХМАО- 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 43
2.3. Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14600204
3.2. Наименование рабочего места: Спортсмен-инструктор
3.3. Код по ОК 016-94: 26617
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 9
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: Да
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой 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. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Необходимость проведения идентификации: Да
9.2. Присутствие работника при идентификации: Да
9.3. Мнение работника: Отсутствует
10. Сведения о рабочем месте:_______________ _________________________________________________

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных и (или) опасных 
производственных факторов

Спортивный инвентарь и оборудование Не используется Отсутствует

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы идентифицированы (оценка 
требуется)_______________ ___________________________________________________________________

№ п/п Классификатора 
вредных и (или) опасных 

производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
995 Инженер /  Третьякова Дарья Андреевна

(№ в реестре) (должность) (подаГибь) (Ф.И.О.)

{У
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Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер - 25 от 09.04.2015
(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
RA.RU.517935 23.07.2015 бессрочно

Заключение эксперта
№  14600205-ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 16.12.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628000, РФ, ХМАО- 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 43
2.3. Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14600205
3.2. Наименование рабочего места: Спортсмен-инструктор
3.3. Код по ОК 016-94: 26617
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: Да
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой 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. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Необходимость проведения идентификации: Да
9.2. Присутствие работника при идентификации: Да
9.3. Мнение работника: Отсутствует
10. Сведения о рабочем месте:_______________ ___________________ _____________________________

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных и (или) опасных 
производственных факторов

Спортивный инвентарь и оборудование Не используется Отсутствует

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы идентифицированы (оценка
требуется)

№ п/п Классификатора 
вредных и(или)опасных 

производственных факторов

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

4 Тяжесть трудового процесса

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

(№  в реестре) (должность)
Третьякова Дарья Андреевна 

-------------- (Ф.И.О.)--------------
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Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер -  2 5  от 0 9 . 0 4 . 2 0 1 5
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условии труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации И Л Дата получения Дата окончания
R A . R U . 5 1 7 9 3 5 2 3 . 0 7 . 2 0 1 5 бессрочно

Заключение эксперта
№  14600206- ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 16.12.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628000, РФ, ХМАО- 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 43
2.3. Наименование структурного подразделения: Спортивный отдел
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 14600206
3.2. Наименование рабочего места: Врач по спортивной медицине
3.3. Код по ОК 016-94: 20448
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 страховой 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. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Необходимость проведения идентификации: Да
9.2. Присутствие работника при идентификации: Да
9.3. Мнение работника: Отсутствует
10. Сведения о рабочем месте:_______________ _________________________________________________

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных и (или) опасных 
производственных факторов

Тонометр Бумага, канцелярские 
принадлежности Отсутствует

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: вредные факторы не идентифицированы 
(оценка не требуется)_____ ______________________________________________________________

№ п/п Классификатора 
вредных и (или) опасных 

производственных факторов

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

отсутствует отсутствует

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий/груда:
995 Инженер Третьякова Дарья Андреевна

(J\2  в реестре) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"
Таблица 1

Наименование

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих 

местах

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

класс 1 класс 2

класс 3

класс 4
всего

в том числе на которых 
проведена специальная оценка 

условий труда
3.1 3.2 3.3 3.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рабочие места (ед.) 11 11 0 11 0 0 0 0 0
Работники, занятые на рабочих мес
тах (чел.) 21 21 0 21 0 0 0 0 0

из них женщин 4 4 0 4 0 0 0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из них инвалидов 11 11 0 11 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01. АУП

14600101 Директор 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

14600102 Менеджер по связям с общест 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет
венностью

14600103 Бухгалтер - - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

14600104 Специалист по кадрам - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

42 “



И н д и ви 

К лассы  (п одкл ассы ) усл ови й  тр у д а око
'о'О

§ § CD

У Й 1
сО
>3 ^  
л  н
* а

Н <D - X
g "сЗ и Ч Н ^

1)
3
X
X<Uя  но

кЕ
0)Ои

<L>
2"ОЯОиОя Я

cdоо О

дуал ь
ны й 

н ом ер 
раб о ч е
го  м еста

П роф есси я / 
д о л ж н о сть / 

сп ец и ал ьн ость  работн и ка

хи
ми

че
ск

ий

би
ол

ог
ич

ес
ки

й

аэ
ро

зо
ли

 
пр

еи
му

щ
ес

тв
е!

 
фи

бр
ог

ен
но

го
 

де
йс

тв
ия

ш
ум

ин
фр

аз
ву

к

ул
ьт

ра
зв

ук
 

во
зд

уш
ны

й

ви
бр

ац
ия

 
об

щ
ая

ви
бр

ац
ия

 
ло

ка
ль

на
я

сг
&соЯ
<L>

2
&ЯсоЯ
Xоя<и
X ио

ни
зи

ру
ю

щ
ие

 
из

лу
че

ш

ми
кр

ок
ли

ма
т

св
ет

ов
ая

 
ср

ед
а

XООня
оиоейоч
е •
но<и
£ на

пр
яж

ен
но

ст
ь 

тр
уд

ов
о!

 
пр

оц
ес

са

И
то

го
вы

й 
кл

ас
с 

(п
од

кл
а 

ви
й 

тр
уд

а

Ит
ог

ов
ый

 
кл

ас
с 

(п
од

кл
а 

вий
 

тр
уд

а 
с 

уч
ет

ом
 

эф
ф<

 
го 

пр
им

ен
ен

ия
 

СИ
З

П
ов

ыш
ен

ны
й 

ра
зм

ер
 

оп
 

тр
уд

а 
(д

а,
не

т)

1 1  
Я И

§ 1 
«
1 а1 ^ Р РЗ
«3 S
й 5W ч

3 s я я ■ц « о SЕ* 0)о 0-1о, CQ
С о 
§ % Т Ин о1 « 3 О.
е- (3И о О оа  з

£ ^  
0 ,5
я £ 
£  * 
&|  я о. 
5 к» а)
о 3 
й SО 0)
§ э5  S2  с Л

еч
еб

но
-п

ро
фи

ла
кт

ич
ес

 
та

ни
е 

(д
а/

не
т)

Ль
го

тн
ое

 
пе

нс
ио

нн
ое

 
of

 
ни

е 
(д

а/
не

т)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
14600105 Инженер-программист - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

02. Спо]этивный отдел
14600201 Начальник команды - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

14600202 Тренер 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

14600203 Техник по ремонту спортивной 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет
техники и оборудования

14600204
Спортсмен-инструктор 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

14600205 Спортсмен-инструктор 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

14600206 Врач по спортивной медицине - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Председатель комиссии по проведений оценки условий труда
Д и ректор  r W /  С и вкова В ален ти н а С ергеевн а

(долж ность) (подпись) Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Н ачал ьн и к  ком ан ды  ^  Ч ерн ов  В лади слав  В икторови ч

(долж ность)

С п ец и али ст  по кадрам
(долж ность) (Ф.И.О'У

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
995 ____________ .

(№  в реестре) (подпись)
Т ретьяк ова  Д арья А н д реевн а 
------------- (ФИО.)

/ Р
(дата)

Ф.И.О.

Зл атова  Т атьян а Г ен н адьевн а

I S ' l b  f 3
(дата)

(дата)

16.12.2019
(дата)

Дата составления: 16.12.2019



Общество с ограниченной ответственностью "Плюс"; Регистрационный номер - 25 от 09.04.2015
(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
RA.RU.517935 23.07.2015 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 16/12/19-ЗЭ-05 16.12.2019
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № от 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Некоммерческое партнерство "Следж хоккейный клуб "Югра"; Адрес: 628000, РФ, ХМАО-Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 43

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору привлекалась организация, проводящая 
специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Плюс”; 640008, г. Курган, проспект 
Конституции, 52 строение 1; Регистрационный номер - 25 от 09.04.2015 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Третьякова Дарья Андреевна (№ в реестре: 995)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 11
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
14600101. Директор (1 чел.);_________________________________________________________________
14600102. Менеджер по связям с общественностью (1 чел.);___________________________________
14600103. Бухгалтер (1 чел.);_________________________________________________________________
14600104. Специалист по кадрам (1 чел.);_____________________________________________________
14600105. Инженер-программист (1 чел.);____________________________________________________
14600201. Начальник команды (1 чел.);________________________________________________________
14600203. Техник по ремонту спортивной техники и оборудования (2 чел.);______________________
14600206. Врач по спортивной медицине (1 чел.)._______________________________________________

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или 
допустимые условия труда):
14600202. Тренер (2 чел.); ____________________________________________________________
14600204. Спортсмен-инструктор (9 чел.);_____________________________________________
14600205. Спортсмен-инструктор (1 чел.)._____________________________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 11
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0
3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Не выявлено 0
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4. Результаты специальной 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 рекомендуемых мероприятий по 
улучшению условий труда для 0_ рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
995 Инженер 0 1  Третьякова Дарья Андреевна

(№ в реестре) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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