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Титульный лист отчета о проведении специальной 
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии 
едению специальной оценки 

условий труда

Шепелев Ю.А.
(фамилия, инициалы)

2 01 л? г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района

Санкт-Петербурга»
“ ~ (полное наименование работодателя)

198096, Санкт-Петербург, ул. Маринеско, д. 2/7, литера А, пом. 15Н
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7805436850
(ИНН работодателя) “ '

1077847539747
(01 PH работодателя) ~

88.10, 85.41, 85.41.9, 87.90
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД ) "

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Гайнова Наталия Викторовна
Ф.И.О.

Худашев Таир Аллаяр оглы 
-------------------(Ф.И.О.)------- ---------- -

(дата)

(дата)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтар» ______

(полное наименование организации)

2. 192029 г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д. 38, лит. И; +7 (812) 642-44-40 
 .001 ecostar@, gmail.com

(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) 429
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 26.12.2016

5. ИНН 7838035501
6. ОГРН организации 1157847100454
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 з ■
RA.RU.21AM09 21 июля 2016 г. бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведений 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 30.10.2019
Никитюк Стани
слав Михайлович

Эксперт по 
анализу 

факторов 
условий 

труда

003-0006034
15 марта 2018 

г.
4811

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 Государ
ственном 
реестре 

средств из
мерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений

1 2 3 4 5 6 7

1 30.10.2019
Напряженность 
трудового про

цесса

Секундомер механический 
СОСпр-2б^=ОрО

11519-11 7204 09.06.2020

Руководитель организации, прд 
специальную оценку условий

Спиридонов Дмитрий Владими
рович 12.11.2019
Ф.И.О.
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