
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

Столбецова И. Е.
подпись/^ фамилия, инициалы

Ж  /& г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная 
школа №3 " городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан____

(полное наименование работодателя)

453124, РБ. г. Стерлитамак, ул. Худайбердина. 27
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

0268013187
(ИНН работодателя)

1020202084033
(ОГРН работодателя)

85.41
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Федотова Т. М. -/О
(подпись) Ф.И.О. (дата)

/; ,ф ' Орлова Л. А. Ж  £ & (
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Мельникова О. В. ^О А О .д£х% г,
(п о д ш ^ ) (Ф.И.О.) (дата)

(подпись)
Ивко Е. Ф.

(Ф.И.О.) (дата)



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

(полное наименование организации)

2 .453121. Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, пр. Ленина. 44а. пом.З; 8 (3473)207-222; 
armisinfo@rambler.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) 28_
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 09.04.2015
5. ИНН 0268033384
6. ОГРН организации 1030203437098
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
РОСС RU.0001.515619 24 апреля 2017 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 о
J 4 5 6 7

1 04.09.2018 Сергеев В.А. Эксперт серия 003 № 
0000577

24 февраля 
2015 г. 540

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 Государст- 
венном рее
стре средств 
измерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений

1 2 о
J 4 5 6 7

1 04.09.2018 Шум Шумомер интегрирую- 
щий-виброметр ШИ-01 В 27517-04 81708 08.04.2019

2 04.09.2018 Тяжесть трудо
вого процесса

Рулетка измерительная 
металлическая Р10УЗК 35279-07 1 12.02.2020

о 04.09.2018 Tяжесть трудо
вого процесса

Динамометр общего на
значения ДПУ-1-2 5031 26687-04 43 18.02.2019

4 04.09.2018 Тяжесть трудо
вого процесса

Секундомер электронный 
"Интеграл С-01" 44154-10 118341 03.04.2019

5 04.09.2018 Tяжесть трудо
вого процесса

Счетчик шагов электрон
ный "Электроника ШЭ- 

.02М"
- б/н -

6 04.09.2018
Н апряженность 
трудового про

цесса

Секундомер электронный 
"Интеграл С-01" 44154-10 118341 03.04.2019

Руководитель организации, проводящей 
специальную оценку условий труда

mailto:armisinfo@rambler.ru

		2021-08-17T17:47:42+0500
	Морозова Ирина Николаевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




