
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

отчЕт
проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного

образования "Щетско-юношеская

споDтивная школаll
по.цное Hall\IeHoBaHlle

5б01 00740 1

по проведению специальной оценки

условий труда

4б]712, Орен8урzская об,lаспlь, z. Дбdулuно, y.lt. Ц!кольнqя, d.35.
(N.lccTo нахождснllя rl осуществ"rlенlIя деятельностtl раОотодатс"lя)

(ИНН работодатсля)

1 03 5б00250498
(Ul lJH раоотодате.пя)

92.6

Члены комиссии по tIроведению с ой оценки условий труда:

Маргачева Е.Н. /q /а /а/8
Ф ti,o,

Никт,rфоров П.В.re
(лата)



1
-t" об

Сведения об органпзации, пtr}оводящей специальную 0ценку условий труда
ностью "цецто исследовrlния чсловий тпчда"
наименOвание

2.461040. Оренбургская область. г. Бузулук. ул. Ленина. д.73.:8(35342) 2-59-95
(Мосm нажождониJI и осуществлениJI дýятельности оргalнизации, когrгакгный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специz}льную оценку условий труда (оказываю-
щих услуги в области охрztны трула) 49l
4. Щжавнесения в реестр оргilнизаций, проводяIцих специчlJIьную оценку условий труда (ока-
зывающих услуги в области охраны труда) 17.I0.20l7
5. инн 5б03011139
б. ОГРН 0рг{tнизации 1025500l?86Q7
7. Сведения об

8. Сведения об экспертах и иньD( работниках организации, )лIаствовавIпих в IIроведении специ-
альной оцеЕки условий

9, Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организащии, исполь-
зовавшихся специttJIьной оценки условий

Руководитель организации, проводящей

18л0?.20l8

я об испытательной )атории (центре) 0рганизации
Регистрационный номер аттестата

аккредитацLIи организации
Дата выдачи аттестата

аккредитации 0рганизации
Щата истечения срока действия

аттестата аккредитации организации
1 2 з

RA.RU,22BPOl 12 февраля 2015 г. бессрочно

в "да:

,i{,

ll ll

,]ат,а
11роведения
измерений

Ф.И.О. эксflерта
(работника) ,Щолхность

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по

специальной оценке условий труда

Регистрационньiй
нФ]\,!ер в рее(тре

]ксгIертов
организаций"
ПРОЕОДЯ]ДИХ

номер дата вьцачи усjrовии трчда
l 2 J 4 5 о 1

1 18.07.2018 Вотякова С.Г.

Эксперт по
аЕitлизу

факторов
условий
труда

серия 003 Nч

0001793
19 мая 20l5 г. l564

при п ии оценки ви да:

.N!

пlп

Джа
Iiроведения
измереtlий

наименование
врс:J(н{)г{) и {L{пиi
tlпасtlOгL фак"гора
прtr из вtlдственной
среды и грудового

процесса

Liаименование срелст,ва
измерений

Регистраци-
tlнньiй нOмер

в |'ос_чдар-
cTtseHHoýI

реестре
средс,гв из-

мерений

:iаводской
нOмер

средства
измсрений

,Taтa лtкончания
срока flOверi(и

cpeJcTI]a
ТrЗtчtеРеНИЙ

1 2 J 4 5 6
,7

1 18.07.20l8 Световая среда
Прибор комбинированный

елайтисполнение l
(еЛайп0l)

6322|-|6 02l02-|,7 29" 1 1 "2018

2 l8.07.2018 Тяжесть трудо-
вого процесса

Секундомер механический
СоПпр_2а-З-000

1 1519_1 i 6009 19.03"20l9

J 18.07.2018
Тяжесть трудо-
вого IIDоцесса

Рулетка измерительная
метzIллиrIеская UM5M :200з-Oт -7(1 05.03.20l9

4 l8"il7.2018
Напряженность
трудового про-

цесса

Секундомер механический
СОПпр-2а-З-000

I15l9-11 б009 l9,0з.20l9
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специilIытукi ()ценк1 1,с"товий гру;tа

{дата)


