
 Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ". 

 
(полное наименование организации) 

2. г. Тула, ул. Рязанская, д. 20, оф. 425, 300026, Соколов Алексей Васильевич, (4872) 23-51-32, etalon-arm@mail.ru 

 (место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты) 

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда  (оказывающих услуги в области охраны труда)  

 109 

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)  

 21.09.2015 

5. ИНН организации 7107509308 

6. ОГРН организации 1087154023923 

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.21ЭМ78 23 июня 2015  

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда: 

    
Сведения о сертификате эксперта на право выполнения 

работ по специальной оценке условий труда 

Регистрационн

ый номер в 

реестре 

экспертов  

№ п/п Дата проведения измерений Ф.И.О. эксперта (работника) Должность 

номер дата выдачи 

организаций, 

проводящих 

специальную 

оценку условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

1 22.08.2017 Скворцов Сергей Юрьевич Эксперт 003 0001874 29.05.2015 1696 

2 
в измерениях 

 не участвовал 
Пирязев Алексей Вячеславович Эксперт 003 0001141 26.03.2015 991 

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 

Наименование средства 

измерений 

Регистрационный 

номер в 

Государственном 

реестре средств 

измерений 

Заводской номер 

средства измерений 

Дата окончания срока 

поверки средства 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 22.08.2017 Тяжесть труда Секундомер СОСпр-2б-2-000 11519-11 0836 03.08.2018 

2 22.08.2017 Тяжесть труда 
Рулетка измерительная 

металлическая, 10м Энкор 
27060-04 5 02.03.2018 

3 22.08.2017 Тяжесть труда 
Динамометр пружинный 

ДПУ-0,2-2 5030 
1808-99 96 20.04.2018 

Руководитель организации, проводящей  

специальную оценку условий труда            
  

Соколов Алексей Васильевич 
  

 
(подпись) 

 
(ФИО) 

 
(дата) 

М.П.                    

 


