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Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)4.
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Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда  (оказывающих услуги в области охраны труда)3.

 Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, дом 2А, блок А 1, офис 609, 625003, Яцышин Николай Михайлович, (3452) 638-648, yatsyshin@tpc72.ru2.

(полное наименование организации)

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт Технической Экспертизы".1.
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Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
организации

Дата выдачи аттестата аккредитации организации
Регистрационный номер аттестата

аккредитации организации

01.02.201719.08.2014РОСС RU.0001.518870

7654321

организаций,
проводящих
специальную

оценку
условий труда

дата выдачиномер

ДолжностьФ.И.О. эксперта (работника)Дата проведения
измерений

№ п/п

Регистрацион
ный номер в

реестре
экспертов

Сведения о сертификате эксперта на право выполнения
работ по специальной оценке условий труда

Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:8.

--ИнженерЛеоненко  Л. В.24.03.20151



7654321

Дата окончания срока
поверки средства

измерений

Заводской номер
средства

измерений

Регистрационный
номер в

Государственном
реестре средств

измерений

Наименование средства
измерений

Наименование вредного и (или)
опасного фактора

производственной среды и
трудового процесса

Дата проведения
измерений

№ п/п

условий труда:
Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки9.

20.01.2016494214531-08Аспиратор ПУ-4ЭХимический24.03.20151

17.02.201612316298-09Газоанализатор КОЛИОН-1В-27Химический24.03.20152

22.01.201765089817-85Динамометр кистевой ДК-50Тяжесть труда24.03.20153

22.10.201549959817-85Динамометр кистевой ДК-100Тяжесть труда24.03.20154

30.06.201511422003-07Рулетка измерительная EX10Тяжесть труда24.03.20155

Не поверяется505045-
Шагомер - эргометр

электронный ШЭЭ-01
Тяжесть труда24.03.20156

05.02.2016406511519-11
Секундомер механический СОС

пр-2б-2-000
Тяжесть труда24.03.20157

25.07.2015235517958-98Аспиратор АМ-5МХимический24.03.20158

25.08.20150069923226-02Динамометр становой ДС-200Тяжесть труда24.03.20159

05.02.2016222582437-03Угломер с нониусом 4 УМТяжесть труда24.03.201510

23.06.201500440-1343795-10
Люксметр-яркомер-пульсметр

Эколайт (модель 1)
Световая среда24.03.201511

24.06.20154247824248-09
Люксметр-УФ-радиометр-

термогигрометр ТКА-ПКМ (42)
Световая среда24.03.201512

19.09.2015АЭ13108248906-12
Шумомер-виброметр
ЭКОФИЗИКА-110А

Шум24.03.201513

19.09.2015АЭ13108248906-12
Шумомер-виброметр
ЭКОФИЗИКА-110А

Вибрация общая24.03.201514

19.09.2015АЭ13108248906-12
Шумомер-виброметр
ЭКОФИЗИКА-110А

Вибрация локальная24.03.201515

М.П.

(дата)(ФИО)(подпись)

Яцышин Николай Михайлович
Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда


