Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»
(полное наименование организации)
2. 115280, г. Москва, Велозаводская улица, д. 9; 115432, г. Москва, Проектируемый проезд
№4062, д. 6. стр. 16: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18 корп. Б; тел.: (495) 411-94-36,
info@tehnoprogress.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) 453
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 17.04.2017
5. ИНН 7723534776
6. ОГРН организации 1057746500294
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:
Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации
1
RA.RU.21TH06

Дата выдачи аттестата
аккредитации организации
2
10 июня 2016 г.

Дата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации
3
бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:
___________ _____________________________________________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

1

2

1

16.10.2020

Ф.И.О. эксперта
(работника)

3
Чалый Александр
Александрович

Должность

Регистрационный номер
в реестре экспертов
организаций,
проводящих
специальную оценку
условий труда

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по
специальной оценке условий труда

4

номер
5

Эксперт

003 0003939

дата выдачи
6
02 марта 2016
г.

7
3428

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

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Наименование
вредного и(или)
опасного фактора
производственной
среды и трудового
процесса

1

2

3

1

16.10.2020

Шум

2

16.10.2020

Шум

3

■л

16.10.2020

Вибрация ло
кальная

4

16.10.2020

Вибрация ло
кальная

5

16.10.2020

Световая среда

Наименование средства
измерений

4
Калибратор акустический
CAL200
Ш умомер-виброметр, ана
лизатор спектра «ЭКОФИ
ЗИКА-1 10А», микрофон
ный капсюль М К-233,
предусилитель Р200, аксе
лерометр АР2082М , с гиб
ким диском
Ш умомер-виброметр, ана
лизатор спектра «ЭКОФИ
ЗИКА-1 10А», микрофон
ный капсюль М К-233,
предусилитель Р200, аксе
лерометр АР2082М , с гиб
ким диском
Устройство воспроизведе
ния вибрации К В -160
Люксметр + Пульсметр +
Яркомер "ТКА-ПКМ" (09)

Регистраци
онный номер
в Государственном
реестре
средств из
мерений
5

Заводской
номер
средства
измерений

Дата окончания
срока поверки
средства
измерений

6

7

39217-08

9394

20.07.2021

48906-12

Э Ф 201073/5
978/133225/
2160

03.09.2021

48906-12

Э Ф 201073/5
978/133225/
2160

03.09.2021

66280-16

0359

20.08.2021

24248-09

09 580

13.11.2020

в

16.10.2020

1

16.10.2020

8

16.10.2020

9

16.10.2020

10

16.10.2020

Световая среда
Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса

Дальномер лазерный Leica
Disto D210
Дальномер лазерный Leica
Disto D210
Динамометр становой ДС200
Угломер с нониусом типа
4
Секундомер механический
СОСпр-2б-2-000

50417-12

0820150379

14.09.2021

50417-12

0820150379

14.09.2021

23226-02

00353

28.09.2021

2437-13

3197

14.09.2021

11519-11

4207

01.09.2021

Руководитель Испытательной лаборатории
АНО НТЦ «ТЕХНОШ ЮГР1
Игнатьев Павел Сергеевич
(по доверенности от 17 декабря 2019г.)
ФИО

MS

2

Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»: Регистрационный номер - 453 от
17.04.2017
(полное наименование организации. проводящей специальную оценку условий трула. регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условии труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ
R A .R U .21TH 06

Дата получения
10.06.2016

Дата окончания
бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№

2598/370086

03.02.2021

(идентификационный номер)

(дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда”,
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014 «Об утверждении Методики проведения специальной
оценки условий труда. Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 31-08/1 от 31.08.2020
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Общество с ограниченной ответственностью «Люфтунг-Сервис»; Адрес: 192007, СанктПетербург, Камчатская ул., д. 9, лит. Б, пом. 2-Н, каб. 20
2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 125341-ССМ1-СОУТ от 28.08.2020
привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»;
115280, г. Москва, Велозаводская улица, д. 9; 115432, г. Москва, Проектируемый проезд N94062, д.
6, стр. 16; 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18 корп. Б; Регистрационный номер - 453 от
17.04.2017
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Чалый Александр Александрович (N° в реестре: 3428)
3. Результат проведения специальной оценки условий труда.
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда: 10
3.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 10
3.3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
3.4. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 10
3.4.1. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона не были
идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы:
Отсутствуют
3.4.2. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерального закона были
идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы, которые по результатам
исследований (испытаний) и измерений признаны оптимальными или допустимыми:
1. Генеральный директор (1 чел. );_____________________________________________________________
2А. Заместитель генерачьного директора (1 чел.);_____________________________________________
2-1А (2А). Заместитель генерачьного директора (1 чел.);_______________________________________
3. Главный бухгачтер (1 чел.);________________________________________________________________
4. Бухгачтер (1 чел.);_________________________________________________________________________
5. Главный инженер (1 чел.);__________________________________________________________________
6. Главный инженер сервисной службы (1 чел.);________________________________________________
7. Начальник производственно-технического отдела (1 чел.);___________________________________
8. Инженер-проектировщик (1 чел.);__________________________________________________________
9. Монтажник (1 чел.)._______________________________________________________________________
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3.5. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не
проводилась: 0
Отсутствуют
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0
4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- сведениях об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий
документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего Федерального закона
требованиям;
- перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
- картах специальной оценки условий труда;
- протоколах проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или)
опасных производственных факторов;
- сводной ведомости специальной оценки условий труда;
- перечне мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых
проводилась специальная оценка условий труда;
- заключениях эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.
5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по
улучшению условий труда для _0_ рабочих мест.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по специальной оценке условий труда завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения
работодателю.
Л
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.
1/\
Эксперт(ы) по проведению специальной оценки \кловий труда:
3428

(№в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)

/ \И

Чалый Александр Александрович

(poVrihCb)

/

(Ф И О )

\
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