
Сведения 
1. Общество с огр 

об организации, проводящей специальную оценку условий труда 
аниченной ответственностью "ЭкспертКонсадтинг" 

2. 6284Q0. Россия 

(полное наименование организации) 

Ханты-Мансийский автономный округ-ЬОгра, г. Сургут, ул. Григория Кукуе-
вицкого. Тел/факс (3462)4.5-52-45, e-mail: expertconsalting@mail,.m, web: 
expertconsulting.ru 

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

3. Номер в реестр^ 
щих услуги в обл£ 
4. Дата внесения 
зывающих услуги 
5. ИНН 86020235 

оргализаций, проводящих специальную оценку условий труда (оюазываю-
:^сти охраны труда) 209 

реестр организаций, проводящих специальнзто оценку условий труда (ока-
в области охраны труда) 01.02.2016 
85 

6. ОГРН организа.^ии 1068602160153 

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации: 
Регистрационный i 

аккредитации с 
юмер аттестата 
рганизации 

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации 

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации 

1 2 3 
FIA.RU.5 17041 14 октября 2015 г. бессрочно 

8. Сведения об эк' шертах и иных работниках организгщии, ;участвовави1их в проведении специ-

№ 
п/п 

Дата 
проведения 
измерений 

Ф.И.О. эксперта 
(ра.ботника) Должность 

Сведения о сертификате экспе:рта на 
npifflo выполнения работ по 

специальной оценке условий труда 

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
ПрОВОДЯБДИХ 

специальную оценку 
условий труда 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 
измерений 

Ф.И.О. эксперта 
(ра.ботника) Должность 

номер дата выдачи 

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
ПрОВОДЯБДИХ 

специальную оценку 
условий труда 

1 2 3 4 5 6 7 

1 12.07.2019 Толканева Елена 
Викторовна Эксперт 003 0005996 

08 февраля 
2018 г. 4778 

9. Сведения о средства1х измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь-

№ 
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 12.07.2019 

Переменное 
электромагнит-
ное п'оле (про-
мышленная ча-

стота 50 Гц) 

Измеритель парамс'гров 
электртеского и магнит-

ного полей трехкомпо-
нентный ВЕ-МЕТР-АТ-

003 

42464-09 50611 06.02,2020 

2 12.07.2019 

Переменное 
электромагнит-
ное поле(про-
мышленная ча-

стота 50 Гц) 

Дальномер лазерный 
«Bosch DLE 40 Profession-

al» 
38534-08 418389292 30.05.2020 

3 12.07.2019 Светова.и среда 
Дальномер лазерный 

«Bosch DLE 40 Profession-
al» 

38534-08 418389292 30.05.2020 

4 12.07.2019 Световая среда Люксметр-яркомер "Ар-
гус--12" 15560-07 239 18.03.2020 



12.07.2019 Световая среда Мультиметр цифровой 
СММ-10 

- 1 2 А115281 16.10.2019 

Руководитель органи:р; 
специальную оценку 

ации, проводащей 
условий труда 

арпушенко Андрей Леонидович 
Ф.И.О. (дата) 


