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3. Ёомер в реесще организаций, проводящих специ€1ль!гуо оце!тку условий щула (оказьтвшо-

щих уолуги в области охрань1 щуда) 2641
4. ,{ата внесения в реесФ оргализшщй, цроводящ[гх специальну1о оценку уоловий труда (ока-
зьв:!}ощих уолги в области охРа|1ы цуда) 02.11.2012
5.инн 5503219574
6. огРн организ ациу| 1 1 05 5 430 1 0б38

8. €водения об эксперт.1х и ит{ьп( работлтиках орга1низации' участвовав1пих в проведении специ-
ой оцет+ки условий

9. €ведения о оредотвЁ!х измереттий испьгтате.тьной лаборатории (ценща) организации' исг{оль-
й оценки условий

. 0'ведения об испь!тательной лаборатории ганизации:
Регисщационнь1й номер аттестата

аккредитации организ ации
[ата вь1дачи аттестата

аккр едитации организацр\и
!ата истечения срока действия

аттестата аккредитацу1и организации
1 2 -,

кА.к1].51837з 30 ноябоя 2015 бессрочно

а1ьнои оцен.ки услов да.

}\!

л|п

[ата
проведения
измерений

Ф.и.о. эксперта
(работника) .{олх<ность

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

специальной оценке условий труда

Регистрат{ионньтй
номер в реестре

экспертов
организаций,
проводящих

специальну}о оценку
условий труданомер датаььщачи

1 2 -) 4 5 6 7

1 25.01.2016 &ександров Ё.Ф. €пециалист
2 29.0\.2016

зовав1шихся при п ведении специ8!г{ьнои оценки услови да:

.}[д

п|л

Аата
проведения
измерений

Ёаименование
вредного и(или)
опасного фактора
{1роизводственной
средь1 и трудового

процесса

Ёаименование средства
измерений

Регистраци-
оннь:й номер
в [осуларст-
венном рее-
стре средств
измерении

3аводской
номер

средства
измерений

[ата окончания
срока поверки

оредства
измерений

1 2 з 4 5 6 7

1 25.0\.2016 €ветовая среда
}1гокомещ -яркомер-гуль омещ
''3колайт-02'' (Ф[ .}{е 00310-11)

43795-10 00138-1 1 2з.03.2016

2 29.01.2016 €ветовая среда
!{гоксмещ -яркомер_гуль смещ
''3колайт-02'' (Фг м 00з10_11)

4з795-|0 00138-1 1 2з.0з.2016

5 25.01.2016 €ветовая соеда 11ифровой мультиметр смм-1 0 49569-\2 А17з75 07.09.2о1'6

4 29.01.2016 €ветовая соеда |1ифоовой мультимето смм- | 0 49569-12 А17з75 07.09.2016

5 25.0\.2016
Ёапряэкенность щу-

дового процесса
€екундомер €Ф[1-пр-2а-3 -000 11519-11 1 809 06.10.20\6

6 29.0\.2016
1яэкеоть щудового

поошесса
€ецндомер €Ф[{-пр_2а-3 -000 11519-11 | 809 06.10.2016

7 29.о1.2()16
Ёапряженность щу-

дового пооцеоса
€екундомер €Ф|1_пр_2а-3 -000 |1519-11 1 809 06.10.2016

8 29.01.2016
1яжесть щудового

поошесса
Ру:тетка мет'шлическая'' 3}{кор'' 27060-04 2271 \9 оз.20|6

9 29.0\.2016
1я>кесть трудового

процеоса
[11агомер _ эргош{ещ элеклроннь:й

'ш1ээ-1''
825865 30.09.2016

10 29.41.2016
1я>кесть трудового

ппошесса
9гломер с нон!тсом ''4ум" 24з',7-98 о602 з0.09.20|6

11 29.01.2016
1я:кесть Фудового

пооцесса !инамомещ становой дс-200 2з226-02 0з82 29.09.2016

\2 29.0\.2016 йикроклимат
[4змеритель параметров микро-

климата <<]у1етеоскош>
32014-06 1026\1 08.06.2016

13 25.01.2016 |1]ум
Анализатор (шума и вибратзуи

кА€€}4€1Б}{] 1о1а1>
з967\-08 о987|2 06.02.2016

\4 25.01.2016 Бибрат;ия лок,шьн€1'т
Анализатор |шума и виб!3дии

(АссиствБт 1ос[1>_,'
з9671_08 о987|2 06.02.2016

15 25.0\.2016 []ум 1{алибратор акуст*(+еоки й тйпа
3аштип{-( \'' '

47740-\\ 8091 5 28.01.2016


