
сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. общество с ограниченно4 ответственностью Цечтр экспертизы )rсловий тр)rда "эксперт"
(полное наименование организации)

2. б5O0зб вская во. чл. . 4З. оф. З0l:
з84-2 45-25-09. 56_] rt@.exoert-kem.

(МесТoнахoждcнияИoсуцесТBЛенияДеяTелЬнoс1иopгiниза

3. Номер в реестре организаций, проводящих специrшьную оценку условий труда (оказывающих услуги
в области охраны трула) 253
4. Дата внесениЯ в реестР организацИй, проводящих специzulьную оценку условий труда (оказывающих
услуги в области охраны труда) 04.04.20]16
5. инн 4205|007]t9
6. ОГРН организации 1064205052185
7. Сведения об испытательной лаборатории (чентре) организации:

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной
зий точла:

Регистрационны й номер аттестата
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата
аккредитаци и организации

,Щата истечения срока действlля
аттестата аккредитации организации

l 2 J

RА.RU.21эл50 19 февраля 201б бессрочно

оце ки уUJlOвии труда;

N!
п/п

!ата
проведения
измерений

Ф,И.О. эксперта
(работника) Щолжt.tость

сведеrIия о сертиtрикате эксперта на
право выполнения работ по

специальной orlcнKe условий трула

Регистрационный
номер в реестре

экспертов
организаuий,
проводяIrIих

специальнуiо оценку
чсловий тпчпаномср дата I]ылачи

l 2 _) 4 5 6 1

l 21.0,7.20lб
солопёкин
Николай

валерьевич
Инженер 00з 0000932 l 7 марта 2015 84,7

2
21.07.2016
l7.08,20l б

Болтушкин
Евгений

валерьевич
Инженер 00з 0000942 18 MapTa20l5 826

N!
п/п

!ата
проведения
измерений

наименование
вре/lного и (или)
опасного фактора
произвоltствен ной
срелы и трудового

пDопесса

[Jаименование средства
измерений

Регистраuи-
оttный rlомер
в Госуларст-
t]eHHoM рее-
стре средств
измепений

заводской
IJoMep

средСтва
измерений

flaTa окончания
срока поверки

срелс,tва
измерений

2 1 4 5 6 7

21 .0,7.2016 Световая среда Мультиметр М458З/2 Ц 204,18-06 1203з58 02.0з.20l7

2 27,0,|.2016 Световая среда
рулетка измерительная
метаJIлическая Geobox

рк2-20
360 ] 6-07 lP 09.0з.20l 7

J 2,7.01.2016 Тяжесть трудо-
вого rIроцесса

рулетка измерительная
метtlллическая Geobox

рк2-20
з60 l 6-07 lр 09.03.20l7

4 2,7 .07.2016 Световая среда
Прибор комбинированньтй

(ТКА-ПКМ) (08) 24248-09 08507 l 04,04.20l7



5 21.0,7.201,6

Напряженность
трудового про-

цесса

Секундомер механический
СОП пр-2а-2-010

ll5l9-1l 1952 02.11.20lб

6 2,7.0,7.2016
Тяжесть трудо-
вого процесса

Секундомер механtтческий
СОП пр-2а-2-010

1l519_1l l 952 02.11.2016

,7
21.0,7.20\6

Тяжесть трудо-
вого лроцесса

Угломер с ноЕиусом типа
4

24з,7 -1з 22|66 29.10.20l б

8 2"].0,7.201,6
Тяжесть трудо-
вого процесса ,Щинамометр ДПУ 1-2 26687-08 156 0з.l t .20l б

Руководитель организации, проводящей
сIециаJIьную оценку условий тру

l7.08.2016


