
Руководитель  организации, проводящей  
специальную  оценку  условий  труда  

ель  генерального  
тора  Прудникова  
ма  Анатольевна  

т.и.о. (подпись  

ГРА l1ц  

'а  

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

(полное  наименование  организации) 

2. 670034, Республика  Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект  50 лет  Октября, 28; (3952) 458-256  
(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) 573 
4. Дата  внесения  в  реестр  организаций, проводящих  специальную  оценку  условий  труда  (ока-
зывающих  услуги  в  области  охраны  труда) 23.01.2019  
5. ИНН   0326022458  
6. ОГРН  организации   1040302979551  
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.0001.21AY28 26 ноября  2013 г. бессрочно  

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

N° 
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  труда  номер  дата  выдачи  

1 2 З  4 5 6 7 

1 17.06.2020; 
27.07.2020 

Разаренова  Юлия  
Александровна  Эксперт  0030007243 О6 мая  2020 г. 1408 

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 3 4 5 6 7 

1 17.06.2020 Шум  Шумомер, анализатор  
спектра  типа  Алгоритм  01 

39166-08 20137 16.02.2021 

2 17.06.2020 Шум  Калибратор  акустический  
"Защита-К" 

47740-10 205720 27.01.2021 

З  17.06.2020 Вибрация  общая  Виброметр  шестиканаль- 
ный  цифровой  типа  5У106 

53071-13 20304 16.02.2021 

4 17.06.2020 
Вибрация  ло- 

кальная  
Виброметр  шестиканаль- 

ный  цифровой  типа  $У106 
53071-13 20304 16.02.2021 

5 17.06.2020 Микроклимат  
Измеритель  параметров  
микроклимата  "МЕТЕО- 

СКОП-М" 
32014-11 441720 01.03.2021 

6 17.06.2020 
Тяжесть  трудо- 
вого  процесса  

Секундомер  механический  
СОСпр-26-2-010 

11519-11 4078 20.10.2020 

7 17.06.2020 
Тяжесть  трудо- 
вого  процесса  

угломер  с  нониусом  тип  4 2437-13 2183 27.05.2021 

8 17.06.2020 
Тяжесть  трудо- 
вого  процесса  

Весы  электронные  подвес- 
ные  ВНТ-30-10 

19882-09 00035 20.05.2021 

9 17.06.2020 
Напряженность  
трудового  про- 

цесса  

Секундомер  механический  
СОСпр-26 

11519-11 4078 20.10.2020 

27 июля  
2020 года  
(дата) 
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