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1.

сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
tl ныиовател

2.

L3-85-08; niotc@bk.ru
(местонахояqденияиоГуществлениядеятельноЬиорганизации, адрес электронной почты

3. НомеР в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю-
щих услуги в обпасти охраны труда) 2З98
4. Щжа внесениЯ в реестР организаЦий, провоДящиХ специальНую оценку условий трула (ока-
зывающих услуги в области охраны труда) |0,07.2012
5. инн 2801085602
6. ОГРН организации 1022800513548
7. Сведения об

8. Сведения об экспертах И иньж работниках организации, участвовавших в проведении
а_пьной оценки условий трyда:

специ-

9,

зо
Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь-

и

ия об испытательной лаборатории изации:
Регистрационный номер аттестата

аккредитации организации
,Щата выдачи аттестата

аккредитации организации
Щата истечения срока действия

аттестата аккредитации организации
l 2 J

росс RU.0001.5l7029 03 февраllя 20 13 03 февраля 2017

да:

Ns
п/п

Щата
проведения
измерений

Ф,И.О, эксперта
(работника) ,Щолжность

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по

специальной оценке условий труда

Регистрационный
номер в реестре

экспертов
организаций,
проводящих

специальную оценку
чсловий тпчпаномер дата вьIдачи

1 2 J 4 5 6 7

1 2|.04.20lб шилова Ангелина
николаевна

Генераль-
ный дирек-

тор

2 26.04,20Lб шилова Ангелина
николаевна

Генераль-
ный дирек-

ToD

вавшихся проведении специальной оценки условий труда

Ns
п/п

.Щата
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

Щата окончания
срока поверки

средства
измерений

l 2 J 4 5 6 1

l 21.04,20|6 Световая среда
Прибор комбинированный

,,ткА_пмк (4l) 24248-04 41489 10.04.20l7

2 2|.04,20lб
Напряженность
трудового про_

цесса

Секундомер механический
СОПпр-2а-З-000

(0772з2102).
11519-1l 0605 2з.04,20|6

J 26.04,20|6 Тяжесть трудо-
вого процесса

,Щинамометр Кистевой,ЩК-
140

098 17-85 0l867 25.04.2018

4 26.04.20lб Тяжесть трудо-
вого процесса

Рулетка измерительная

фирмьт "SТАYЕR"- Китай
l0000 мм

2963 1-05 28 19,04,201',7

5 26,04.20lб Тяжесть трудо-
вого процесса

Секундомер механический
СоПпр-2а-2-0l0 1 12 19-1 1 0605 21.04,2017

6 26.04.2016 Тяжесть трудо-
вого пDоцесса

Шагомер Nогdiс Peiva

7 21.04,20|6 Шум
Шрломер-виброметр, ана-
лизатор спектра ОКТАВА-

l l0А-эко
4826,7-1l Ау 120182 29,05.20lб

8 2|,04.20116 вибрация ло- Шупломер-виброметр, ана- 4826,7 -11 Ау 120182 29.05.20lб



лизатор спектра ОКТАВА-

Прибор комО"ЙрБЙЙЙ
_ ткА-пкм (24) 22,07.20|6

цЕ}гfрu

J{.o,t /6

: ]l.0].20lб

кальная

Микроклимат
24248-09 246з5


