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Сведения о сертификате эксперта на
прulво выполнения работ по

специальной оценке условий труда

Регистрационный
HO}Iep в реестре

экспертов
организаший,
проводяших

специаJIьн},ю оценку
чсппвий тпчпяномер дата выдачи

l 2 J 4 5 6 ,7

l Орлова Людмила
Анатольевна

Нача,Iьник ИЛ
ооо "Стан-
даптсеовис"

003 0006897 03 марта 2020 г. 706

2 Бодарова Анаста-
сия Дндреевна

Эксперт ООО
"СтандартСер-

вис"
003 0006212 l9 октября 20l8 г 4969

з 0з.03.2020
мю<айличенко

Ирина Владими-
ровна

Эксперт ООО
"СтандартСер-

вис"
00з 0006896 03 марта 2020 г. 688

4 0з .0з.2020 Воробьева Татьяна
вячеславовна

Эксперт ООО
"СтандартСер-

вис"
00з 0005283 07 лекабря 2016 г, 429,7

Раздел I. Сведения об организации' проводящеЙ специальную оценкУ условий труда
1. общaaruо a о.р*""ra""ой оr"ara"""""оaЪuо''Сru"дарrС"р""a''

. (полное наимено

2.З00002. ТУЛЬСКаЯ Область. г. Тула" ул. Октябрьская. д.42: 8(4872)71-61-91: 8(4872)з4_40_48:
stanoartservls(albk. гu

(МeстoнaхoжДенияиocyЩеcтBлeниЯДeятeльнoстиopГаниЗа

3. Номер в реестре организациЙ, проводящих специaльЕую оценку условий тРУда (оказываю-
щих услуги в области охраны труда) 76
4. Щатавнесения в реестр организациЙ, проводящих сtrециЕIльную оценку'услозий труда (ока-
зывающих услуги в области охраны труда) 16.07.2015
5. инн 710з512596
6. ОГРН организации 1117154Q25031
7. Сведения обия об исIIытательной л центре) организации:

Регистрационrшй номер аттестата
аккредитации организации

,Щата выдачи аттестата
аккредитации организации

,Щата истечениrI срока действI4rI
аттестата аккредитации организации

1 2 J
росс RU.0001.10пс20 22марта2018 г, бессрочно

9. Сведения о средствах
зовавшихся и

або

п п ии специrшьной оценки вии ,да

лъ
п/п

!ата
проведения
измерений

наименование
вредного и (или)
опасного фактора
производственной
среды и трудового

пDоIIесса

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 ,7

] 0з .03.2020 Шум

Шумомер-виброметр, ана-
лизатор спектра ЭКОФИ-
ЗИКА-1l0А (с микрофон-
ным предусилителем Р200

}lь18552з)

48906-12 БА180541 |0.07,2020

2 0з .03.2020 Шум Калибратор акустический
зАщитА-к 47,740-1l 538 1з 28.04.2020

J 0з.03.2020 Микрокл1,Iмат Рулетка измерительная
Uмзм 2200з-07 700 16.07.2020

4 0з .03.2020 Микроклш,rат

Измеритель параметров
микрокJIимата кМЕТЕО-
СКОП-М) (с шаровым

термометром (сфера Вер-
нона))

з20l4-|1 3 l061 8 18.06.2020



5 03 .0з.2020 Световая среда Люксметр "ТКА-Люкс" 20040-1 1 зз66з0 06.08.2020

6 0з .0з.2020 Световая среда
Рулетка измерительная

Uмзм 2200з-07 700 16.0,1.2020

,7
0з,03.2020 Световая среда

Мультш,rетр чифровой
смм-10 49569-12 А110932 2,7.01.202|

8 0з .0з.2020
Тяжесть трудо-
вого процесса

Рулетка измерительпая
Uмзм 22003-07 700 \6.0,7.2020

9 0з .0з.2020
Тяжесть трудо-
вого процесса

.Щинамометр становой,ЩС-
200 2з226-02 02114 2,1.10,2020

10 03.03.2020 Тяжесть трудо-
вого IIроцесса

Угломер с нониусом типа
4 24з7 -0з 446 22,10,2020

11 0з.03.2020 Тяжесть трудо-
вого процесса

Секундомер СОСпр-2б-2 -
000 11519-11 з959 22.05.2020

l2 0з.Oз,2020
Напряженность
трудового про-

цесса

Секундомер СОСпр -2б -2 -

000 11519-11 з 959 22.05.2020

Руководитель организации, проводящей
специ€tльную оценку условий трула

никова Анна
l0 марта
2020 г.

lдата)


