
Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр охраны труда «Универсальные консуль
тационные системы».________________________________________________________________

(полное наименование организации)

2 .454126, г. Челябинск, ул. Татьяничевой. 6. офис 1; (351) 755-51-01: 109info@vniks.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) 362
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 07.09.2016
5. ИНН 7447060267
6. ОГРН организации 1037402318634
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.213H98 18 февраля 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 28.07.2017 Тимошенко С.А.

Эксперт по 
анализу 

факторов 
условий 

труда

0030002259 30 июня 2015 г. 1988

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 28.07.2017 Световая среда
Прибор комбинированный 
«ТКА-ПКМ» Люксметр- 

Яркомер
24248-04 025279 03.07.2018

2 28.07.2017
Напряженность 
трудового про

цесса

Секундомер механиче
ский, СОСпр-2а-3-000 11519-11 4912 20.10.2017

3 28.07.2017 Тяжесть трудо
вого процесса

Секундомер механиче
ский, СОСпр-2а-3-000 11519-11 4912 20.10.2017

4 28.07.2017 Шум
Измеритель акустический 

многофункциональный 
"ЭКОФИЗИКА"

41157-09 ЭФ100382 19.10.2017

5 28.07.2017 Вибрация ло
кальная

Измеритель акустический 
многофункциональный 

"ЭКОФИЗИКА”
41157-09 ЭФ100382 19.10.2017

6 28.07.2017 Тяжесть трудо
вого процесса

Динамометр общего на
значения, ДПУ - 1 - 2 5031 26687-08 248 05.07.2018

%

mailto:109info@vniks.ru


1 28.07.2017 Тяжесть трудо
вого процесса

Дальномер лазерный Leica 
DISTOTM DXT 49137-12 0840810634 08.09.2017

8 28.07.2017 Тяжесть трудо
вого процесса Шагомер - - -

(дата)

Руководитель организации, проводящей 
специальную оценку условий труда

Краснов Н.И.

%


