
€ведения об оргапизацпи, проводящей [!1ециаль1{у|о оцен[т условий труда
1. Фбцество с ограниченной ответственностьто "3йспертиэа безопасности труда''_- 

@олно-йаименова1п'еоргалФа1щи)

2.644099. Фмс облаот з8|\2-2з-з6-5т
е-тпа! | : ехоег|1:а61@уап6ех.гц
@Фльнооти оргатизагии, ко|{йкг[!ый телефон, адрео элекгрош!ой почгь|)

3. Ёомер в рееоще орг{|низаций, проводящих специштьну]о оценц уоловий щула (оказътвшо-

щих уо]гуги в области охраньт щуда) 2643
4. !ата внесонля в реест организатщй, проводящих специалъну]о оценку уоловий щуда (ока-

зыва}опщх усщтп в о6ластц охраяът щуда) 02.||.2012
5.\л+1 550з219574
6. Ф[РЁ организа:щи 1 105543010638
7. €ведения об испь|тательной лабораторуту| (центре) организацути:

Регисщационнь1й номер аттестата
аккр едитации ор ганизации

Аатавь|дачи аттестата
аккр едитаци|4 организ ации

[ата истечения срока действия
аттестата аккредитации органи3 ации

1 2
1

006298 регисщационнь|й ш9 Росс
кш.0001 .518з7з

20 апреля2011 20 алреля2016

экспертахи иньгх работниках организации, участвовав1ших в проведении специ-
и

€ведения о средствах измеренийисльттательной лаборатории (центра) организации, исг1оль-

и ошенки условии

8. €ведения о6
альной ошенки

9.

€ш1ьнои оценки ви да.

м
п|п

[ата
проведения
измерений

Ф.и.о. эксперта
(работника) .{олэкность

€ведения о сертификате эксперта на
право вь[полнения работ по

специальной оценке условий труда

Регистрационньтй
номер в реестре

экспертов
организаций,
проводящих

специальну}о оценку
условий труданомер датавьщачи

1 2 з 4 5 6 7

1 17.04.2014 (атшменских п.в. 3ксперт
]\ъ 426-Фз чаоть 3

етатьи27

зовав1|1ихся и п нии специальнои оценки услови да:

}.[ч

п|л

[ата
проведения
измерений

Ёаименование
вредного и(или)
опасного фактора
производственной
средь| и трудового

процесса

Ёаименование средства
измерений

Регистраци_
онньлй номер

в [осулар-
ственном
реестре

средств из-
мерений

3аводской
номер

средства
измерений

[ата окончания
срока поверки

средства
измерений

1 2 э 4 5 6 7

1 11.04.2014 1]]ум
Анализатор 1шума ивиб-
рациут кА€€14€твнт

[о1а1>

з967\-08 06671]1 26.06.2014

2 11.04.2014 йикроклимат йетеометр''мэс_200А'' 27468-04 \28\ 28.02.2015
_̂) 17.04.2014 {имический йетоометр''мэс-200А'' 27468-04 128\ 28.02.2015

4 17.04.20\4 €ветовая среда
.[1токсмещ-яркомер-

пульсмещ''3колайт_02''
(Ф[ ]\гз 00247-1:т\

4з795-10 00084-1 1 04.07.2014

5 17.04.2014 1яя<есть щуда
€екундомер €Ф€_пр-2б-2-

010
11519-11 858з 06.09.2014

6 17.04.2014 {,имический
€екундомер €Ф€-пр -2б-2-

010
11519-11 8583 06.09.2014

1 17.04.2014 Ёапряженность
€екундомер €Ф€-пр -2б-2 -

010
11519-11 858з 06.09.2014

8 |1.04.2о|4 [я>кесть труда .{инамомещ становой [€-
200

2з226-02 00390 26.06.2014

9 \7.04.20\4 1яжесть труда
Рулетка мет€|"}1ли!{еская

шм5м 27060-04 4\5 \9.08.2014

10 17.04.20\4 [ях<есть'|руда
9гломер с нон}усом

''4ум'' 24з7 -98 21\86 19.08.2014

11 17.04.2014 1яжесть щуда
11!агомер -эргомер элек-

троннь{й ''|1|ээ-1''
056 15.0в.2014



\2 17.04.2014 )(таъдический
Аспщатор малорйходтътй

для отбора щоб во3духа
кБРР13_2>

зз87з-07 1067 06.02.2015

Руков одитель организациу|' пр ов одящей
специ.}пьну1о оценку условий щу ла

(подхись)

ина Балентина
(дата)


