
€ведения об организации' проводящей специальнук) оценку условий труда
1. Фбтцество с ограниченной ответственность}о''экспертт

(полное наименование организашии)

2. 622002. €вердловская область, г.}{иэкний 1агил. ]]иповьй акт .18. корпус 2. офис ]ф2:

т/фак с 34з5) 4в-70-58; е-ша|1: ехрег1.п1@гпа!1.гц
@лениядсятельностйорганизашии,контактньтйтелефон,адреоэлектоннойпонтьп)

3. Ёомер в реесще организаций, проводящих специальну|о оценку условий щуда
щих услуги в области охрань| туда) 1936
4. [атавнесения в реестр организаций, проводящих специ€}льну[о оценку условий
зь|ва}ощих услуги в области охрань| трула) |4.07 '20||
5. инн 6623034009
6. огРн организации

экспертах и инь|х работниках организации' )д!аствовав!ших в проведении специ-
да:

а

(оказь1ва}о-

труда (ока-

|06962з0з4645

8. €ведения о6
а1ьной оценки

9. €ведения о оредствах измерений испь:тательной лаборатории (шенща) организации, исполь-

\.-

7. €ведения об испь:тательной лаборатории (шентре) орцецц94ццщ
Регисщационнь|й номер аттестата

а к кр ед итации ор ган изации
[ата вь|дачи аттестата

а к кр ед ит ации ор ган и зации
[ата истече ния срока действия

аттестата ак кр едитации ор га н изации

1 2 э

Росс кш.000 \.2|эн93 |2 мая 20|1 |2 мая 2016

а1ьнои оценки условии

м
п/п

\ата
проведения
измерений

Ф.и.Ф. эксперта
(работника) [олжность

€ведения о сертификате эксперта на

право вь[полнения работ по
специальной оценке условий трула

Регистрационн ь:й

номер в реестре
экспертов

орган изаци й,

[1роводящих
специальну!о оценку

условий труданомер дата вь|дачи

! 2 3 4 5 6 7

! 24.02.2015 |ковлева н.Б.

3ксперт по
ан€ши3у

факторов
условий
тР}да

зовав1шихся при п ведении с|7ециальнои оценки у словии да:

-}ф

п|л

Аата
проведения
измерений

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

процесса

Ёаименование средства
измерений

Регистраци-
онньпй номер
в [-осуларст-
ве}!ном рее-
стре средств
измерений

3аводской
номер

средства
измерений

Аата окончания
срока поверки

средс'гва
и3мерений

1 2
-,) 4 5 6 7

1 24.02.2015 1яжесть щуда
[инамометр элекщоннь!й

переносной дэп3- ! д-
0,5у_ 1

49616-12 07 1285 26.06.20! 5

2 24.02.2015 [яжесть труда
/[азерн ьуй дальномер [.е!са

)1з{о х3 10
55021 - | 3 0840542865 25.01 .2015

, 24.02.2015 1яжесть труда
€екундомер механичеоки й

сос пр-2б-2-0 10
! |519-! | 1736 03 .03 .2015

1 24.02.2015 Ёапряженность
€екундомер механический

сос пр-2б-2-0 10
11519-11 1736 03.03 .2015

5 24.02.2015 [яжесть труда [1агомер 11]3э-0 | б|н

6 24.02.2015 11]ум

14змеритель акустический
многофункциональньпй

экоФи3икА
4\ \57 -09 эФ 1 10578 01.08.20 ! 5

7 24.02.2015 Бибрация(общ)
Р1змеритель акустический

м ногофункциональньп й

экоФи3икА
4\ \57 -09 эФ 1 10578 01.08.2015

8 24.02.2015 Бибрашия(лок)
14зм еритель акусти1!ески й

многофункциональнь: й

экоФизикА
4\ | 57 -09 эФ 1 !0578 01.08.2015

9 21.02.201 5 йикроклимат
Р1змеритель параметров

м икроклимата йетеоскоп-
з2014-1 1 59812 ,* 

112015



м

10 24.02.2015 [имический
йультигазовь:й перенос-
ной газосигн:шизатор се-

ру\иигс-98 (омета й-5
2\790-|з 30778 22.08.2015

11 24.02.2015 эмп Рч

[4зм ер ител ь напряженно-
стп поля малогабар итнь:й

микропроцессорньтй
ипм-101м

2 1009-01 629 14. 10.2015

\2 24.02.2015 )(имртческий
Ёасос-пробооборник

сА3твс су-110 26364-09 100188 28.08.2015

13 24.02.2015 Ёапряженность €екундомер €Ф€пр'26'2 1 15 19-06 5138 24.02.201 5

Руководитель ор ган и 34\!\|1 э провод|щей
специштьну!о оценку условий щула

|[авлов Алек /ао|, /5-
(лата)

с


