
Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной 
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии по 

проведению специальной оценки 
условий труда

Кирильчук Валентина 
Эрвиновна

(Ф.И.О.)

« » г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленииграбской 
области «Мичуринский многопрофильный техникум»

(полное наименование работодателя)

188753, Ленинградская область, Приозерский район, п. Мичуринское, 
ул. Озёрная. д. 1_-а, корп. 2_______

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4712005366
(ИНН работодателя)

102Ш1649Ш
(ОГРН работодателя)

80.22.1______
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ватагина Антонина Ивановна
(Ф.И.О.)

Мухина Галина Анатольевна
(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС»

Организационные документы



I

№ 0009275

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ 
j\fo RA.RU.21Afl09 выдан 17 марта 2017 г.

помер аттестата аккредитации и дата ныдачи

Обществу с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС";

117393, РОССИЯ, город Москва, ул. Архитектора Власова, д. 49, комната 51

Настоящий аттестат выдан

Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС 
109029, РОССИЯ, город Москваул'.'Талитниковская Ср., д. 30, пом. 504;

115054, РОССИЯГгброд Ш сква, ул“Дубининская, д. ЗЗБ

и удостоверяет, что

Руководитель (заместитель Руководителя) 
Федеральной службы по аккредитации ^фамилия



Общество с ограниченной 
ответственностью «СЕРКОНС»

115114, г. Москва, наб. 
Дербеневская, д. 11, пом. 60

Уведомление 
о регистрации в реестре организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью 
«СЕРКОНС'» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий 
труда, под регистрационным номером № 121 от 12 октября 2015 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности 
по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 
приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной 
оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. 
№ 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация 
обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить 
соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, 
подлежащих изменению, и при нес

Директор Департамента 
условий и охраны труда

соответству ющи> документов



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"_______________________________

(полное наименование организации)

2. 117393. г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 49, комн. 51: +7 (495) 782 17 08;
online@serconsrus.ru_______

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

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 121
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказы
вающих услуги в области охраны труда) 12.10.2015
5. ИНН 7737517770
6. ОГРН организации 1077746279665
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата 
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации

1 2 3
RA.RU.21Afl09 04 августа 2015 г. бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ
альной оценки условий труда:________________________________________________________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта 
(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на 
право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 

специальную оценку 
условий труданомер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 28.04.2018;
04.05.2018

Светлова Елена 
Анатольевна

Замести
тель руко
водителя 

ИЛ

003 0003797 01 февраля 
2016 г. 1599

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь- 
зовавшихся при проведении специальной оценки условий труда: __________ ___________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

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

процесса

Наименование средства 
измерений

Регистраци
онный номер 

в Государ- 
ственном ре

естре 
средств из

мерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений

1 2 3 4 5 6 7

1 28.04.2018 Химический
фактор

Насос-пробоотборник 
ручной НП-ЗМ 18166-99 353.4 06.08.2018

2 28.04.2018 Химический
фактор

Г азоанализатор «Колион- 
1В-02» 16298-09 548 10.12.2018

3 28.04.2018 Химический
фактор

Г азоанализатор универ
сальный ГАНК-4 24421-09 2678 11.12.2018

4 28.04.2018 Шум Калибратор акустический 
«Защита-К» 47740-11 76714 06.08.2018

5 28.04.2018 Шум
Шумомер-виброметр, ана
лизатор спектра ЭКОФИ- 

ЗИКА-ИОА
48906-12 БФ150212 06.08.2018

6 28.04.2018 Инфразвук
Шумомер-виброметр, ана
лизатор спектра ЭКОФИ- 

ЗИКА-110А
48906-12 БФ150212 06.08.2018

7 28.04.2018 Вибрация общая
Шумомер-виброметр, ана
лизатор спектра ЭКОФИ

ЗИКА-110А
48906-12 БФ150212 06.08.2018

8 28.04.2018 Вибрация ло
кальная

Шумомер-виброметр, ана
лизатор спектра ЭКОФИ

ЗИКА-110А
48906-12 БФ150212 06.08.2018

mailto:online@serconsrus.ru


9 28.04.2018 Тяжесть трудо
вого процесса

Динамометр становой 
ДС-200 23226-02 01247 06.08.2018

10 28.04.2018 Тяжесть трудо
вого процесса

Угломер с нониусом типа 
4 4УМ 2437-13 5227 06.08.2018

11 28.04.2018 Тяжесть трудо
вого процесса

Секундомер механиче
ский СОСпр-2б-2-000 11519-11 9595 06.08.2018

12 28.04.2018 Тяжесть трудо
вого процесса

Рулетка измерительная 
металлическая UM5M 22003-07 92 06.08.2018

13 28.04.2018 Тяжесть трудо
вого процесса

Шагомер-эргометр элек
тронный ШЭЭ-01

Не серти
фицируется

Не серти
фицируется -

14 28.04.2018
Напряженность 
трудового про

цесса

Секундомер механиче
ский СОСпр-2б-2-000 11519-11 9595 06.08.2018


