УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда
Романчук Е. Л.______
фамилия, инициалы

04/л

20/8

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской
центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Юный моряк"________
(полное наименование работодателя)

197760, город Санкт-Петербург, город Кронштадт, Советская улица, 39 лит, а
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7818010957
(ИНН работодателя)

1027808868450
(ОГРН работодателя)

85.41.9
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

OZ
(п о д п и сь)

/

Ф .И .О .

Евенок Яна Игоревна
(п о д п и с ь )

м

(п о д п и с ь )

(п о д п и сь)

/

( Ф .И .О .)

Штылев Владимир Васильевич
(Ф .И .О .)

Иванов Василий Васильевич
(Ф .И .О .)

S
O
.
20/%
(д а т а )

02 . /£> • 20/2
(д ата)

02 . / 0 . 20/2
(д а т а )

02 / 0. 20/2
(д а т а )

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда "СВЯЗЬ"_____________
(полное наименование организации)

2. 105037, Москва, ул. 2-ая Прядильная, д. ЗА; (499) 165-93-27, cots@umc-connect.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) 24
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 03.04,2015
5. ИНН 7719200121
6. ОГРН организации 1027739440520
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:
Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации
1
РОСС RU.0001.21 СВОЗ

Дата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации
3
бессрочно

Дата выдачи аттестата
аккредитации организации
2
01 октября 2014 г.

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:
__________ _________________________________________
№
п/п

Дата
проведения
измерений

1

2

1

31.08.2018

Ф.И.О. эксперта
(работника)

3
Краева Евгения
Максимовна

Должность

Регистрационный
номер в реестре
экспертов
организаций,
проводящих
специальную оценку
условий труда
7

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

4

номер
5

Специалист

003 0006000

дата выдачи
6
08 февраля
2018 г.

4782

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:____ __________ __________
Наименование
вредного и (или)
опасного фактора
производственной
среды и трудового
процесса

№
п/п

Дата
проведения
измерений

1

2

1

31.08.2018

2

31.08.2018

Шум

3

31.08.2018

Шум

4

31.08.2018

Вибрация ло
кальная

5

31.08.2018

Вибрация ло
кальная

6

31.08.2018

7

31.08.2018

8

31.08.2018

9

31.08.2018

Тяжесть трудо
вого процесса

10

31.08.2018

Тяжесть трудо-

3
Химический
фактор

Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса
Тяжесть трудо
вого процесса

Наименование средства
измерений

4
Г азоанализатор универ
сальный ГАНК-4
Измеритель многофункци
ональный «Экофизика110 А»
Калибратор акустический
АК-1000
Измеритель многофункци
ональный «Экофизика110 А»
Устройство воспроизведе
ния вибрации КВ-160
(виброкалибратор)
Секундомер СОСпр-2б-2000
Шагомер
Динамометр становой ДС200
Рулетка измерительная ЕХ
10/5
Весы электронные тензо-

Регистраци
онный номер
в Государственном
реестре
средств из
мерений
5

Заводской
номер
средства
измерений

Дата окончания
срока поверки
средства
измерений

6

7

24421-09

1469

27.12.2018

41157-09

АЭ110442

24.10.2018

57429-14

0004

08.07.2019

41157-09

АЭ 110442

24.10.2018

66280-16

0107

06.12.2018

2231-72

0187

10.04.2019

-

-

-

23226-02

454

08.04.2019

15860-12

2

26.07.2019

52873-13

603995

05.10.2018

вого процесса
11

31.08.2018

12

31.08.2018

Тяжесть трудо
вого процесса
Напряженность
трудового про
цесса

метрические для статиче
ского взвешивания МТ30
Угломер с нониусом «4»
Секундомер СОСпр-2б-2000

2437-13

712345

16.11.2018

2231-72

0187

10.04.2019

