
Договор
NQ 455/2020

от 22.04.2020 г.
Иден. NQ 114404

СОУТОТ
23.04.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по про ведению специальной оценки
условий труда

Холодов С.А.
(фа~II-IЛИЯ, инициалы)

<4 !/1» _ __;t!J.=---'.J=--Г-__ 2~O Г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении

«Лицей математики и информатики»
Ки овского ода Са атова

410005, г. Саратов, ул. им Посадского ин, д. 246
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6452061722
(ИНН раоотодателя)

1036405201898
(01 РН работодателя)

80,21.2
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по про ведению специальной оценки условий труда:

Рахматова л.э.
«ь.и.ол (дата)

(ПОДIIIIСЬ)

Баранова К.Л.
(ФИ. (дата)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью Аналитическая лаборатория "Партне"

(полное наименование организации)

2. 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 10; 8 (8452) 74-40-08
(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) ~
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 30.07.2015
5. ИНН 6452917153
6. ОГРН организации 1066450015785
7 С б б ( )ведения о испытательнои ла оратории центре организации:

Регистрационный номер аттестата Дата выдачи аттестата Дата истечения срока действия
аккредитации организации аккредитации организации аттестата аккредитации организации

1 2 3
РОСС RU.0001.515933 10 ноября 2014 г. бессрочно

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

Регистрационный
Сведения о сертификате эксперта на номер в реестре

N~ Дата Ф.И.О. эксперта право выполнения работ по экспертов
п/п про ведения (работника) Должность специальной оценке условий труда организаций,

измерений проводящих
специальную оценку

номер дата выдачи условий труда
1 2 3 4 5 6 7

Зам. руко-
водителя

1 14.05.2020 Спиридонов А.В. испыта- 0030002028 10 июня 2015 г. 1756тельной
лаборато-

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

Наименование Регистраци-
вредного и (или) онный номер Заводской Дата окончания

N~ Дата опасного фактора Наименование средства в Государ- номер срока поверкипроведения ственномп/п производственной измерений средства средстваизмерений среды и трудового реестре измерений измеренийсредств из-процесса мерений
] 2 3 4 5 6 7

Напряженность Секундомер механический1 14.05.2020 трудового про- СОПпр-2а-3-00 2231-72 4816 15.03.2021
цесса

2 14.05.2020 Тяжесть трудо- Секундомер механический 2231-72 4816 15.03.2021вого процесса СОПпр-2а-3-00

3 14.05.2020 Тяжесть трудо- Дальномер лазерный 36226-07 14FEBOO15 14.05.2020вого процесса Mettro Сопdtго1 100 6

4 14.05.2020 Тяжесть трудо- Дальномер лазерный Leica 50417-12 0622252439 07.07.2020вого процесса 01STO 02

5 14.05.2020 Тяжесть трудо- Весы товарные TB-S-60.2- 32253-06 18782 17.06.2020вого процесса тl
Тяжесть трудо- Динамометр общего

6 14.05.2020 назначения ДПУ модифи- 26687-04 206 11.08.2020вого процесса кации ДПУ-О,I-2

Тяжесть трудо- Динамометр общего
7 14.05.2020 назначения ДПУ модифи- 26687-04 231 11.08.2020вого процесса кации ДПУ -2-2

8 14.05.2020 Тяжесть трудо- Угломер с нониусом типа 2437-13 450 17.02.2021
вого процесса 4



9 14.05.2020

10 14.05.2020

Химический

Индикаторные трубки

18166-99Насос-пробоотборник нп-
3М

Руководитель организации, проводящей ~ /
специальную оценку условий труд ~A.)

200.4

ьевич

27.05.2020

19.05.2020

25.05.2020
(дата)


