
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии по 

проведению специальной оценки 
условий труда

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Общество с ограниченной ответственностью "Энергобезопасность " ____________

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 153000, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Б.Хмелънткого, д.б, кв.22: 
Фактический адрес: 153008, Ивановская обл., г.Иваново, ул. Типографская, д.б

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3702120520
(ИНН работодателя)

1153702022110
(ОГРН работодателя)

70.22
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.С.Кузьмин
Ф.И.О.

К.В.Ме
Щ

м/л
(дата)

м/?,
(дата)



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

(полное наименование организации)

2. 153000 г. Иваново, ул. Багаева, 7; 8 (4932) 30-15-21, oooiper@mail.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) 347
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 03.08.2016
5. ИНН 3702640102
6. ОГРН организации 1113702004349
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
RA.RU.21 АИ40 18 мая 2016 г. бессрочно

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

№
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 труданомер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 29.10.2018 Ю.Ю.Воронина Руководи
тель ИЛ 003 0003155 28 октября 

2015 г. 2768

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 29.10.2018 Световая среда
Рулетка измерительная 

металлическая Fisco 
UM5M

67910-17 87 28.02.2019

2 29.10.2018 Световая среда Люксметр-яркомер- 
пульсметр «Эколайт-01» 43795-10

00276-12 с 
ФГ-01 

№00904-12, 
№00905-12

30.07.2019

3 29.10.2018
Напряженность 
трудового про

цесса

Секундомер механический 
СОСпр-2б-2-000 11519-11 5559 04.07.2019

Руководитель организации, проводящей 
специальную оценку условий труда

(подпись)

Генеральный директор Шпагин 
Игорь Константинович

(дата)

mailto:oooiper@mail.ru

