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НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и
руководство по применению
При осуществлении работ: Согласно приложению № 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 45001-2020 (ISO 45001:2018)
Срок действия с «26» мая 2021 г. по «26» мая 2024 г.

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт по сертификации

________________ Рагузин Ю.В.

________________ Мелихов П.В.
М. П.

___________________________________________________________________________
Система добровольной сертификации «РосТестСтандарт» зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.31527.04ИЖР0
Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным
стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации Системы добровольной сертификации
«РосТестСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

Зарегистрирован в Реестре системы сертификации

«26» мая 2021 г.
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РАЗРЕШЕНИЕ
На применение знака соответствия системы добровольной сертификации
«РосТестСтандарт»

№ СДС.РТС.РФ.4201.Р
Выдано Обществу с ограниченной ответственностью
«НАВИНИЯ РУС»
ИНН 7722781853
Адрес: 127273, РФ, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 1

на основании сертификата № СДС.РТС.РФ.4201
Допускается использовать знак соответствия в технической,
сопроводительной, финансовой документации,
рекламных продуктах, брошюрах, плакатах.
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЕРТА
№ СДС.РТС.РФ.4201.Э.1

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
Лайм Аника Николаевна
Соответствует требованиям системы и сертифицирован в качестве эксперта
аудитора внутренних проверок системы менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья. Требования и руководство по применению.
Сертификат выдан на основании решения Экспертной комиссии
и зарегистрирован в Реестре экспертов системы.
Протокол № 4201-СДС.РТС.РФ
от «26» мая 2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К сертификату соответствия № СДС.РТС.РФ.4201
Организация транспортно-экспедиционных услуг, услуг по перевозке грузов, деятельности автомобильного
грузового транспорта, включая специализированный и неспециализированный транспорт, прочей
вспомогательной транспортной деятельности, оказанию услуг по хранению, складированию и транспортной
обработки грузов, транспортной обработки контейнеров, упаковыванию товаров, курьерской деятельности,
деятельности по аренде машин, оказание услуг таможенного представителя.
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