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€ведения об организации, проводящей специ!льнук) оценку условий труда
1. Фб*""'"' 

" '.р'""""''*,'й '.."'.'*",,'"'.. ''Ё,у",'-"".'''','!''-"".* ,'б'Ё'!'р'' 
'*,^-

н!шо)|цения и ооуцествления деятельнооти организацди'

3' Ёомер в реестре организаций, проводящих специа.'|ьн}.}о оценку условий труАа (оказьтвато-
щих услуги в облаоти охрштьт труда) 1674
4. .{ата внеоения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока-
зь1ва]ощих уолуги в области охраньт трула) 05.05.2011
5.инн 66|2о12525
6. Ф[ РЁ организации 10366006249|7
7. €ве об лабо

8' €ведения об экопертах и иньтх работник€|х организации' г{аствов{вших в проведейййБецй
и

9. €ведения о средотвах измероний иопьттательной лаборатории (ценща) организаци", исполь_

ения оо иопь1тательной ,.11(,Р!1}1 \ц9в1р9/ 0р! а1ни3а|
Регисща:.1ионнь:й номер аттестата

аккредитации организации
,{ата вь:дани аттестата

аккредитации организации
,{ата истенения срока действия

аттестата аккредитации организации
1 2 3

Росс &{.].000 1 .5 14 8 71 20 октября 2015 г. бессронно

!1льнои оценки

.]ч[р

л|п

дата
проведения
измере|{ий

Ф.14.Ф. экспсрта
(работника) долхность

€всдения о сещификате экопсрта на
право вь;полневия работ по

специальной оценкс условий труда

РегисФационць!й
номер в р9естр9

эксцертов
оргаци3аций,
проводящих

специщ!ьную оц9]'ку
условий тп'?'ланомер дата вьцачи

2 з 4 5 6 7

о7 .02'2о17 коковина в.л.
ведущий
инженер-
лаборант

*-€татья 27. 11ере-
ходнъ1е положения
п. 3 Ф3 ф 426 ''Ф

специальной от.1енке

условий труда'' от
28.12.201з г.

2 |7.02.2о|7 коковина в.л'
ведущий
инженер-
лаборант

*-€татья 27. [{ере-
ходнь|е положен1,1
п. 3 Ф3 ,}(р 426 ''Ф

опециальной оценке

условий щула'' от
28.12.20],3 г.

зовав1пихся при спепиальнои

ш!
л/п

дата
проведения
измерений

Ёаименование
вредвого и (или)
опас|!ого фак|ора
производственной
средь| и трудового

поо!!есса

наименование средотва
измерений

Регисрат{и-
онпь!й цомер
в государст-
ве|{ном рее-
стре средств
изм9рений

заводской
ном9р

средства
и3мерений

дата окончания
срока поверки

оредства
|1змероций

1 2 3 4 5 6 7

1 0'7.о2.2о\7 €ветовая среда
йультимещ пифровой

му-64 з|7"]2-о6 о28107 17.01.2018

2 01.02.2о17 €ветовая среда
||рибор комбинированньтй
'ткА-пкм' ((омплект 08

пульсмет!-л]оксмето)
24248-о4 081825 08.08.2017

3 07.о2'2о17 1яжесть щуло-
вого процесса

[инамомещ становой .{€-
200 2з226-02 00489 21.\2.2о|'7

4 о7.02.2о\7 тяжесть трудо-
вого т1роцесса

[11агомер 1113-02й 758-52 6/н

5 01.02.2017
тяжесть щудо-
вого процеоса

угломер ун типа 4 00957-01 481 07 .07 .201',7

6 о7.02.2о17 тяжесть трудо- секундоме9 механический 11519-11 6519 20.\о.2о17



вого т]роцесса соспр 2б-2-000

1 07.02.2011 1яжеоть щуло-
вого !]вопеоса

)1инейка измерител!ная
мета.'!.]1ит!еская

20048-00 1880 26.\0.2о17

8 01.02'2о|7 1яясеоть щудо-
вого |]!оцесса

Рупетка твмерительная
мета]1л|т|еск,п з4\49 1818 26.1о'201.7

9 07.02.2017
[апряженнооть
рудового що-

цеоса

€екртломер механивеский
€9}1пр 2а-3-000 2231,-72 5182 14.09.2017

Руководитель орган}вации, проводяцей
специа]ън},!о оце}п7 условий щуда

&р"21-ау
(дата)



Фбщесгво с ответствснг{остью !674 от 05.05.2011

Регисгоа|]ионнь|й номео аттестата аккоедитации А] .[ата полг;ения ,[ата окончания
Росс к0.000 1.514871 2о.\о.2о\5 бессротно

зАкл!очвнив экспшРтА
по результатам проведения идентификации потенциальпо вредпь!х и (или) опаснь|х прои3водствепнь[х факторов

ш9 183-зэи 20.0\.2017 г._1йденти|пика|ионйБй]!метг 
-- (яао

.{ата проведения идентификац|1пз 2о.0|.2о17 г.

8 соответствии о Федеральньш.{ законом РФ от 28.12.2073 г. .}ч|р 426-Ф3 (о специа.г{ьной оценке условий труда> (в ред. посл. изм. и доп.), на осцо-
вании указаний ||риказа йиниотерства щуда и ооци:1']1ьной защиты РФ от 24.0|.2о|4 г. }т[р33н <Фб щверждении },[етодики проведения специа.,ть-
ной оценки уоловий труАа; 1{лаооификатора вредньп( и (или) опаоньтх производотвенньгх фатсгоров, формьт отнета о проведении опециальной
оценки уоловий щуда и инстукции по ее з:|полне|{ихо>' в рамках .{оговора.}ф 175 от 05.05.201 6 г. с ||4уншцшпальное ав1поно1|1ное общеобразова-
!пельное учре'юаенце <Брооовская среёняя о6щео6разова7пельная .!]кола) мно|о' экспертом по опеци{!льной оценке уоловий цуАа (Ёоковшна
Ё.7; регистрат{ионнь]й номер *-€папоья 27. 1ерехоёньте полоэ!сен||я п. 3 Ф1 ./х|е 426 ''Ф спецшапьной оценке условшй тпруёа'' отп 28' 12'2011 е. )
проведена идентификация потенциально вредньгх и (или) опасньп< производствент{ьо( факторов на 10 рабоних местах.

Б процессе проведения процещ/рь| идентификации уптеньп:
. производственное оборудов анр\е' материаль| и сь1рье' используемьте работниками на рабочем месте, в том числе факторьт, при н.1ли1|ии

которьтх в слу{:1ях' установленньтх з.|конодательством РФ, проводятся обязательнь1е т{редварительнь1е (при поступлении на рабоц) и пе-

риодические (в тенение щуловой деятельности) медицинские ооморьт работников;
. результатьт ранее проводив1пихся на да:{ньп( рабочих мест,1х исоледований (испьгганий) и измерений вредньгх и (или) опасньгх производ-

ственньгх факторов;
. сщд|!1и производственного ц)авматизм а и (или) уст!!новления профессионального заболеван],ш{' возкик1пие в связи о воздействием |{а ра-

ботника на его рабочем меоте вредньгх и (итпт) опасньпс гтроизводственньп факторов;
. пооч/пив|{|ие предложения работников по осуществлени1о на их рабочттх местах идентификации потенци{}льно вредньтх и (илгт) опасньтх

производотвенньгх факторов.
. эксплуатационная и ин^я докщ{ентация на прип{еняемое оборудование (матпиньт, механизмь|' инстрр{енть| и приспоообле1тия), исполь-

зуемое работт{иком на рабочем меоте;
. технологические процессь1' реа.]1изуемь1е работник.|ми' з{!нять!ми на рабочих }{еот[|х' подлежащих специальной оценке условий труда;

зАкл1очвнив экспвРтА 1 8з-зэи €ц. | из4



. должностнь1е и технологические инсщ}.кции' инощукции по производству работ' технологические карть| и инь1е док)'}{енть1' регл{1менти-
ру1ощие исполнение работник.1}4и своих щудовьп обязанностей;

. сведения и информация о рабочих местах' предоставлоннь]е 1(омиосией по проведени{о специатьной оценки уоловий труда.

Результатьп ре'лизации процедурь! идентификации потенци:!,|ьно вреднь|х и (или) опаснь|х производственнь:х факторов представлень|:

а) в отно|шении рабочих мест' на которь|х потенциа.]|ьно вреднь|е и (или) опасньпе производственньте фапсгорьп не вь|явлень[ (рабояих
п{ест' подле)кащих декларированию)' - в [аблице 1.

|аблица 1. [{еренень рабочих меот' на которьп( лотенциально вреднь]е и (или) опаоньте производственнь!е факторьл не вьтявлет{ь] (рабояие места,
по е вани}о

!11!

Рм
наимевовдвие Рм (ло |цтат-

ному расписанию)

Ёаличие
ян'логич_
ного Рй

присгствие работ-
ника ва Рм в про_
цессе идентифика-

ции

|!аличие / от-
с}тствие пред-

ло'кевий от
работника

наиме!!ование идентифици-
ровавпого врслного и (или)
опасного производственного

фактора

1!стонвик фа:сгора

|!родолэки-
тельность во3_

действия в
теяение рабо-
ч€го дя' (см€-

вь|), час.

Рабочие места на которь!х потснци'[льно вреднь|е и (или) опаснь!е производсгвенные фактор6| ве вь!явлень! отс}тств11о1

б) в отношении рабочих мест' на которь!х потенциально вреднь|о и (или) опаснь|е производственнь!е факторь| иде[!тифпцировань|' _ в
|а6ляце2.
'[а6ли ца 2. чих мест. на 1, (или! оласнь|е |акторь1 идентиФициров€ |нь1

]ф
Рти

наименование Рм (по |цтат-
ному рдсписднию)

наличие
дналогич-
ного Рй

!1ри с5ггствие работ_
нпка па Р1!1 в про_
цсссе идентифика_

ции

Ёдлпчие / от_
с!.тствие пред-

ло'кея!й от

работника

наимевова1|ие идептифицп-
рованного вредного и (или)
опасного производственного

факгорд

источник фактора

продол'ки_
те.]|ь]|ость воз-

действия в
теяепие рабо_
чего дяя (сме-

нь|)' час'

|0 энергегик да тяжесть тоудового поо1|есса

в) в отно[пении рабочих мест' на которь|х идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главь[ 2 Федерального
закона л!426-Ф3, - в [аблице 3.
1аблица 3. |[еренень рабоних мест (с указанием производственньо( факторов), на которьп( идентификация не ооуществ]1яется в силу указаний
части 6 статьи 10 главьт 2 Федерального закона.}ф426-Фз

зАклк)чвнив экспЁРтА 1 8з-зэи (тр.2 из 4



л!
Рм

}{аименоваппе Р1!1 (по пптат_
вому расп!|санин')

наличяе
днало[]'ч-
ного Рм

присгствие работ-
Ёика нз Рм в про-
цессе иде!|тифпка-

ц'1''

Ёаличие / от-
с).тствио прод_

ло'кений от
работника

ндименоваппе идевтифици-
ровдпного вредвого и (илп)

опасного производственвого
фактора

источник факгорд

продол?ки_
те.]!ьность во3_

действия в
течешио рдбо-
чего дяя (сме-

нь|), час
! дирекг0р !а свстовая среда Фсветительньге приборь: 6

2
учитель (ис"гория, обществознани€)
каб з06 да не посц/пш!о световая среда осветгтельнь|е приборь! 6

напрлкенносгь тудового про_
!|есса

трудовь!е функции в течение смены

з
уч!{гел6 (исгории, обществозна'зие)
ка6.з09 д^ не поступало €ветовая среда освеггтельнь!е приборь| 6

напрлкеняосгь трудового про-
цесса

трудовь|е функ1ии

4 учи, €ль (геогоафии) каб. [0| да не поотупа'|о световал среда оовег}тгельнь!е приборь| 6
напрю|@нносгь тудового про_

тРудовь|е функции в т€чение смены

5 учитель (мвь!ки) каб.101 да не посг1пало освег'{гельнь!е ппибопя' 6
налрФ(енность Фудового про_

трудовь!е функции в т€чение смеяь|

6
учгфль (иностраннь|й язь|к)
ка6.2оз да не посцпало свсговая среда Фсвегогтельньпе приборьт 6

напряж€н|]осгь трудового про_
трудовые функ1щи в'течение омень|

7
учггель (иносграннь!й язь|к)

дА не посцпало свеговая среда Фсветительнь:е приборьп 6

напря'(енносгь тудового лро-
трудовь|е функции в т€чение оменьт

8
учит€ль (иностранный язь!к)

да не посц/п&!о свсговая среда Фсветигельньпе приФрьп 6

налря'€нносгь трудового про-
трудовь|е функ1щи в течение смень!

9 учгт€ль {оБж) каб.201 да не поот1пало световая соеда освсг'шгельнь|с приборь| 6
напряженносгъ трудового про-

трудовь|е функции в течение смень|

3акл:очение:
|!о результаталл проведения идентификации потенци{1льно вреднь'( и (или) опасньп( производственньтх факторов:

. вьивлено 0 работих мест(а), на которьп( вреднь1е и (или) опаонь[е производственньте ф.|кторь1 не идентифицированьт. в отно1пении дан-
нь|( работ{их мест (указаньт в таблице 1), на основ.1нии ук.в аний части | статьи 11 глазьт 2 Федератьного 3акона от 28.|2.2013 г. ]\!426-Ф3
(о опециапьной оценке уоловий щуда>, Работодателем ооставляется и подается дек.'1арация ооответотвия уоловий труда государствоннь!м
нормативным требованиям охр{1нь| щуда;

зАк-'т!очвнив экспвРтА 1 8з-зэи (ч.3 из 4



вь!'{влецо ,1 рабо.птх мест(а), на которьо< потенциа.}тьно вреднь]е и (итпл) опасньте производотвенньте факторь: идентифицированът. Ёа дан-
ньп< рабоних местах (указаньт в 1аблице 2) предлагато провести исоледования (иопьпатия) и |4змерения |1дентифицировштньп( вредньп( и
(или) опаоньтх производственньтх факторов.
вы'!влено 9 рабоних мест(а), на которьтх идентификация не осуществляется в оилу )'каз.!ний чаоти 6 статьи 10 главьт 2 Федерального зако-
на ]'1_р426_Ф3. Ёа указанньтх рабоних местах предлаг[1]о провести исследов!1ния (иопьпания) и измерения от}{енепньпс вредньпс и (или)
опаоньтх производотвеннь{х факторов.

3ксперт по проведеник) специальной оценк:л условий }2 р/ /2//
Ф в РеФтР эмсРФв)

1(оковина Б.!.

Рассмотрев 3акллочепие эксперта, (оплиссия по проведеник) специа.'|ьной оценки условий труда
тьп идентификации:

приняла ре[ппение утвердить ре3ульта-

11редседатель ко1}{иссии по проведени|о специальной енки условпй труда
Аиректор
(домосъ)

![леньп комиссии по проведени[о
0тветственное лицо за от и тБ

*_€татья 27. |1ереходнь1е полохен1{'[ п. з Фз ш9 426 ''0 специальной оценке условий щуАа'' от 28-12.20

зАклю)чЁнив экспЁРтА ! 8з-зэи

специдльной оце|!ли условий трула:
{"' гри|;енко н.в.
ш"{*"ф 

- 

(Фио)

,л
б' у!цакова г.в.

-_ 
-=----1_по,лБ_

соколова м.А. Аа, а|,са,/#

о( 1рЁ

(Ф.и'о.)

труда

3аместлттель директора по админисца-
т!вно_хозяйственной работе

сщ.4 из 4



€водная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

}{аименование организации: А4уншцшпальное автпонолсное о6шлеобразоватпельное учреэюёенше кБроёовская среёняя о6ш;еобразоватпельная шлкола>

наименование

!{олииество рабоких мест и численность

работников, затять|х на этих рабочих
местах

1{олинество рабоних мест и численность за!]]!ть|х на н|'( работников по к.лтассам
(подк.тгассам) условцй труда \1з числа рабочгл< месц указаннь:х в графе 3 (единиц)

класс 1 класс 2

к.[!асс з

класо 4
всего

в том числе на которь1х
проведена специальная оценка

условий т0ула
з.1 з.2 3.4.

2 з 4 5 6 7 8 9 10

Рабочие места (ед.) 10 10 0 10 0 0 0 0 0

Работники, занятьте ка рабонто< мес-
тах (чел.) |0 10 0 10 0 0 0 0 0

из н}'х женщин 9 9 0 9 0 0 0 0 0
из н|д( лип в возоасте ло 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из в!о( инвашидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

1,1ндиви-

щаль-
нь|й

номер
рабопе-
го места

||рофессия/
должность/

специальность работника

|{лассьт (полклассьг) условий руда

а}

!.

3ц5Р

: Ёо

Б {9

5

9
3 :у

а
въ

а>

тй

оЁ

!

ё9

!.}

о6

ъ
!э:

_!Б

:
в

.а

!

3
Р

н

5

я

5

з
я :

е

*,

х

9

х6

1 2 з 4 5 6 '7 9 10 11 \2 1з !4 15 \6 \1 18 19 2о 2! 22 2з 24
!чебная часть

директор 2 2 нег нег нет Ёег н9г н9г

2
9витель (иотория, общесгвоз-
нание) каб.з06

2 2 2 нег нег нет Ёет н9г нег

з )|'.лгттель (истории, обще9гвоз-
нание) каб.309

2 2 2 нет нег нег нег нег н9г

4 !читель (геогоа<0ии) каб. 101 2 2 2 нет нет нет нет нег н9т

*-€татья 27. переходг{ь|е положенття п. 3 Ф3 .},8: 426 ''Ф специальной оценке условий труда" от 28-12.201з г.



5 9читсль (музь:ки) каб. 1 0 1 2 2 2 [{ет нег н9г нет нст нет

6
9нитель (иностраяяьтй язьтк)
каб.20з

2 2 2 нет нег нет нсг н9г нет

7
)['титель (ипостранньлй язьлк)
ка6.205

2 2 2 н9г н9г нст нет Ёет нет

8
учитель (иностраннь|й язь|к)
к^6 21о

2 2 2 нет нет н9г н9г Ёег нег

9 9читель ([)Б)() каб-20 1 2 2 2 нет нег Ёсг нет нег нет
)(озяйственная слтэк6д

10 энергетик 2 2 нст [{ег Ёуг н9г н9г н9г

,(ата составления: 17.02.20]7 е

|1редседатель комиссии по проведени|о специ ной оценки уоловий труда

Аирек':ор
(дошооъ)

€околова й.А.

|риценко Ё.Б.
Ф.и'о.

!тцакова [.Б.

{леньт комиссии по проведени}о специ!}льной о нки условий щуда:
Фтветственное лицо за Ф1 и 1Б /*0,{' у.ргу

(дав)

// а4 1д77

-1дайг

ё/-

-_1фдлиаг
3ксперт(ьт) организации' проводившей специальн оценку уоловий труда*:_ 

коковина Б.]!.ведущий инженер-лаборагтт
(ш9 в реестре экперфФ

3аместтттсль директора по администра-
тивно-хозяиственнои раооте

*-(татья27. переходнь|е положения п. 3 Ф3.}:[э 426 ''0 специацьной оце1{ке условий туда'' от 28.12-20\з г-



Фбщесгвосогранияеннойотв9гственвостью''Ёаувно.исследовательокй
1674 от 05.05.201 1

!полноенаименованиеор!ани]ации.пРоводщейспецимьфоцен!9}Фййт,щ,РепсФ0@й]гшФялкпь@

Реги9трационнь1й цомер аттсстата аккредитаццу \4! ,{ата полу.ления дата окончания
Росс к('.000| '514871 2о.|о.2о\5 бесоронно

зАкл1очшнив экспвРтА ш 1 83-3э
по результатам специальной оцецки условий труда

1. на ооновании: 17 '02'2017 г'

- Федерального закона Росоийокой Федерации \ 426-Ф3 ''Ф специальной оценке условий труда'',
- приказа йитттруда России }'[е33н от 24.0|.2014г <Фб рвер>кдении \4етодики проведения специа.'!ьной
оценки условий щуда, классификатора вреднь|х и (или) опасньтх производотвенньхх факторов, формь:
отчета о проведении опециальной оценки условий труда и инстр)кции по её заполнению)),
- прика:}а <Фб организации и проведении опециальной оценки условий труАо }'|о 123-Ф'{ от 20.05.2016
проведена специ|1льная оценка условий труда совмеотно о работодателем:
]у1!нц|цшпальное авпономное о6тлеобоазовашельное учреас0енце кБро0овская соеоняза

о бще о б р а зов апельн ая'глакол а > :

2. фя проведения специальной оценки уоловий щуда по Аоговору )\! 175 от 05.05.2016 привлек1ш1ась
организация' проводящш специ{!]]ьн},1о оценку условий труАа:

номео - 1674 оп 05.05'2011
и экойерт(ьт) орга*''.^ц'-", ,'р*одящей специальн}1о оценку уоловий труда:
$оковцна Б."1' 0\[р в реестпое: *-€тцопья 27. !7еоехоёньте полоцсенця п. 1 Ф3 }у|р 426 ''Ф спеццальной оценке условцй
пруёа'' оп 28' ]2'20] 1 е'!
3. Результат проведения специа.]1ьной оценки уоловий щуда (€Ф!1).
3.1. (олинеотво рабоних мест, на которь|х проведена €Ф!1: 10
3 '2' Рь6очие места, на которьгх вредньте факторьл не идентифицировань| (по&це:кат декларированиго):
9псупспвуюп
3.3. {(олинество рабочих мест о оптима.]1ьнь|ми и допустимь!ми уоловиями труда:-:(д
3.4. (олинество рабових мест о вреднь|ми и опаснь|ми уоловиями труда:--']0_
3.5. Бь:явленнь:е и {или) опаснь1е на основе

4 . Результатьт специальной оценки условий труда предотавлень1 в:
картах €Ф!1;
протоколах оценок и измерений Ф8|1Ф;
сводной ведомости результатов €Ф}1.

5. |1о результатам опециа':ьной оценки уоловий труда разработан перечень рекомендуемь:х мероприятий по
улуч|]]ени!о уолоъий трула хля ![рабоних мест.

6. Раоомощев результать| опециальной оценки условий щуАа, эксперт закл}очил:
1) онитать работу по €Ф}1 завергпенной;
2) перенень рекомендуемь1х мероприятий по улщтпениго уоловий щуда передать д'!я )твер)!цения
работодателго.
,{ополнительнь:е предло'(ения экоперта: отогств1'ют.

3ксперт(ь:) по проведеник) специальной оценки условий труд
8едущий инженео-лабооант

(!ожяость,
|(оковина Б..1].

(л9 в Рееоте экспер1ов)

зАключБнив экс|!БР1А,}[р1 83-33

(Ф.и.о.)

€щ. 1из1



[1еренень рек'мендуемь!х мероприятий по улуч1шениА- , словий труда

Ёаименование организации: \.[унцшшпапьное авпот:олсное обтлаеобоазовапельное учре

наименование стукцрного
подоазд€ления. рабочего места

наименование меро|триятия цель мероприятия
€рок

вь|полнения
€руктурные подразделения, при_

влекаемь1е д.,ш вь!полцени'{
0тметка о

вьтполнении

2 4 5 6

!чебноя часгпь
[. .[|иоектор нет
2. уч!{тель (история, обществоз-
нание) каб.306

нет

з. учитель (истории, обществоз-
цание) каб.309

цет

4. 9читель (геогоафии) каб' 101 нет
5. 1|'читель (музьтки) каб.101 }!ет

6. 9нитель (иносщанньтй язь:к)
каб.203

нет

7. учитель (иносщаннь:й язьтк)
ка6 -205

нет

8. учитель (иностранньтй язь:к)
ка6.2|0

нет

9. )/читель (ФБ*) каб.201 нет
хо3 я 

'!с!пвен 
н 4я слу 

'к 
бо

10. 3нергетик нет

.[1ата составления:. ] 7. 02. 20 ! -

Бедущий инженер-лаборапт
('}(! в реест!е экспертов)

уоловий щуда
€околова й_А.

9леньт комисоии по проведени}о специальноЁ9!{яки условий труда:

9тпакова [.Б.

|(оковина Б..)1.
(Ф'и.о.)

Фтветственное лицо за Ф1 и 1Б

3аместитель директора по админисща-
тивно-хозяиственнои раооте #

3ксперт(ьт) организации' проводившей спРци.1льн}то, оценку условий руда*:

7!'- ::"е "/ёг}.

*-€'гатья27. переходнь|е полохеция п. з Фз ф 426 "Ф специальной оценке условий рула" от 28.\2.20\з г.





министвРство
здРАвоохРАншшия

и социАльного РАзвития
Российской ошдвгации

(йинздравсоцразвития Росоии)

Рахмаповокий пер., 3, п йосква' [€||-4, 127994
тел.: 628_44_5з, факс: 628_50-58

Фбщество о ощ,1ни!тенной
ответственноотьто (нау{но-
исследовательокая лаборатория
охрань1 труда)

62з400, €вердловокая обл.,
г. |(аменск-}ральский, ул. 1{унавина,
2, Бизнео_ценщ <|{ет|овский>, оф.
з05

9ведомление
о внесении в реесщ аккредитованньтх организаций'

ок€вь1ва}ощ}о( услуги в области охраньт щуда

1\4иниотерство здравоохранения и соци€шьного ра:}вития Российокой
Федерации уведом]ш{ет о том' что Фбщество с ощаниченной ответственностьто
<<Ёаутно-иооледовательока'1 ла6оратория охрань! щуда) внесено в реесщ
аккредитованнь[х оРганизаций, оказьтватощих услуги в о6ласти охРань| туда' под
регисщацион!{ьтм номером м 1674 от 5 мая 2011 г.

8 соответствии с поданнь1м за'{влением ва1па организаци'т акщедитов,1на на
оказание следу|ощих услуг в облаоти охРаць1 щуда:

- проведение аттестации рабоних мест по условиям труда;
_ осуществление функций слуэкбь: охрань| труда или специалиста по

охРане труда работодателя' числец|{ость работников которого не превь[[шает
50 человек.

в соответствии с пунктом 18 |!равил аккредитации организаций,
оказь1ва1ощих уолуги в области охраньт щуда, угвеР}(деннь1х приказом
йинздравсоцра:}вития Роооии от 1 апреля 2010 г. ф 205н (зарегисщирован
}у1инюстом России 29.06.20|0 г. 3т{з 17468), вьт обязаньт сообщить в письменной
форме в йинздравсоцр азвиту|я Роосии сведеция об изменеттии места нахождения
}оридического лица и реорганизации 1оридического лица не позднее чем в течение
10 рабових дней о датьт внесения соответствутощих изменений в Б[Р1Ф-|{'

А..|{. €афонов

11|о5!11


