
Государственная инспекция труда в Амурской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ул. Первомайская, д. 1, оф. 212,
г. Благовещенск, обл. Амурская "21 " августа 20 14 г

(место составления акта) ~ ^ т а  составления а к т !Г

16:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№47-33-14/2
По адресу/адресам: ул. Первомайская, д. 1 , оф. 212 , г. Благовещенск, обл. Амурская

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку №47-33-14/1 от 12.08.2014, Пельменевой 
Ренаты Николаевны Заместителя руководителя государственной инспекции труда 
заместителя главного государственного инспектора труда (по правовым вопросам)____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ____________  внеплановая, выездная_____________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский образовательный 
центр"____________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней/
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Амурской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняетсяШ и проведении 
выездной проверки) Кадомцев Игорь Александрович (по доверенности) / д /  15.08.2014

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) ~ / f \  "

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения Проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

_Лицо(а), проводившее проверку: Иванова Елена Владимировна, Государственный инспектор 
труда (по охране труда)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии) 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Посторнак С.В., начальник отдела охраны труда
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в Обществе с ограниченной 
ответственностью «Научно-исследовательский образовательный центр» установлено следующее.



Общие сведения об организации. ООО «НИОЦ» аккредитовано в качестве технически 
компетентной исследовательской лаборатории, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.517029 
зарегистрирован в Едином реестре 03.02.2012 г. со сроком действия до 03.02.2017 г. генеральным 
директором ООО «НИОЦ» является Шилова Ангелина Николаевна, действующая на основании 
Устава. Заведующей Исследовательской лабораторией назначена Барабанова Алиса Валерьевна 
(приказ № Н0000000002 от 19.05.2014 г.)

Исследовательская лаборатория включена в реестр аккредитованных организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда (Письмо Министерства здравоохранения и 
соцразвития РФ № 15-0/10/2-937 от 08.08.2012 г.)

Правовой статус организации. Отсутствует решение о ликвидации организации, о 
признании организации банкротством и об открытии конкурсного производства, а также 
решения о приостановлении деятельности организации в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ об административных правонарушениях.

Государственная регистрация организации. Рассмотрен Устав ООО «НИОЦ», 
утвержденный Решением единственного участника на основании протокола общего собрания 
учредителей от 28.01.2010 г. и дополнение к Уставу от 11.02.2014 г.; свидетельство о внесении 
записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц от 09.09.2002 г., 
серия 28 № 000651720; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 13.09.2002 г.; выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц от 06.05.2014 г.

Юридический адрес и почтовый адреса. Юридический адрес заявителя и 
местонахождение исследовательской лаборатории ООО «НИОЦ»: 675000, РФ, Амурская 
область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, д.1. Адрес совпадает с адресом, указанным в Уставе 
организации и в реестре организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.

Информация о соответствующем виде деятельности. В соответствии с дополнением к 
Уставу ООО «НИОЦ» от 11.02.2014 г., раздел 2. Предмет и виды экономической деятельности, 
пункт 20 дополнен пп. 38. Проведение специальной оценки условий труда.

В ходе проведения проверки ООО «НИОЦ» предоставило сведения о выполненных 
работах по специальной оценке условий труда за 2014 год. Данные работы (протоколы, карты) 
проверены, нарушений требований ФЗ № 426 от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий 
труда» и Приказа № ЗЗн от 24.01.2014 г. не установлено.

Наличие испытательной лаборатории. Утвержденная область аккредитации, которая 
является приложением к аттестату аккредитации исследовательской лаборатории № РОСС 
RU.0001.51729 включает проведение исследований для целей оценки условий соответствия 
трудового процесса требованиям нормативных документов. В область включены следующие 
определяемые характеристики: воздух рабочей зоны, измерение параметров физических 
факторов, факторы трудового процесса.

Изменения и дополнения в утвержденную область аккредитации ИЛ не вносились.
Детальная информация об испытательной лаборатории представлена в разделе 2 Отчета о 

проведении проверки организации, проводящей специальную оценку условий труда.
Оснащенность испытательным оборудованием и средствами измерений.
ИЛ оснащена средствами измерений (СИ), испытательным ' оборудованием (ИО) в 

необходимом количестве для проведения исследований, включенных в утвержденную область 
аккредитации, что подтверждается результатами проверки данных актуализированного Паспорта 
и фактического наличия (информация по приборам представлена в разделе 3 Отчета).

Все средства измерений являются собственностью ООО «НИОЦ», что подтверждается 
договорами и счетами на приобретение данных средств.



Средства измерений, используемые ИЛ для проведения испытаний, поверены и имеют
действующие знаки поверки и свидетельства о поверках, подтверждающие их пригодность к
применению. В ООО «НИОЦ» ежегодно составляется график поверки СИ, которые утверждены
руководителем ООО «НИОЦ». В ИЛ в специальном журнале ведется учет средств измерений и 
оборудования.

Проверка наличия в организаиии кадрового состава.
Организационная структура исследовательской лаборатории ООО «НИОЦ» утверждена 

приказом генерального директора ООО «НИОЦ» от 19.05.2014 г. № 18-п.
Исследовательская лаборатория имеет следующую структуру: заведующая

исследовательской лабораторией, зам. заведующей исследовательской лаборатории, инженер- 
лаборант, инженер по охране труда (эксперт по специальной оценке условий труда), менеджер по 
качеству, врач по общей гигиене

На момент проверки в ИЛ работает 9 сотрудников с высшим профессиональным 
образованием, 1 сотрудник со средним специальным образованием. Функции, права, обязанности 
и ответственности сотрудников ИЛ определены должностными инструкциями. По каждому 
работнику в ходе проверки запрошены: трудовые договора, трудовые книжки, приказы, 
удостоверения о повышении квалификации.

Опыт проведения работ в области исследований и измерений более 8 лет имеют 2
специалиста, 4 сотрудника ИЛ имеют стаж работы более 3 лет и у 4 сотрудников стаж 1 год, в
связи с чем они не проводят исследования, а выполняют вспомогательные работы (раздел 4 
Отчета).

В результате проверки можно сделать вывод, что ООО «НИОЦ» в полной мере 
соответствует требованиям, предъявляемым к организациям, ранее аккредитованным на оказание 
услуг в области охраны труда, в части проведения специальной оценки условий труда, в 
соответствии с ФЗ № 426 от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда» и Приказом № 
ЗЗн от 24.01.2014 г.
Нарушения не выявлены____________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Несоответствия не выявлены_____   ________________ ~—

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)- 
Факты не выявлены_________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя 
проводимых органами государственного контроля (надзора), одгкнами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки)-/  1
-------- Иванова Е. В. /  1 Катомнет* И А

(подпись проверяющего) -------------- / /  \  ---------------- --------------—------------------
(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индиврууалнного предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)



Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспек-
труда), Иванова Елена В.

\\ О

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями.'
Кадомцев Игорь Александрович Исполнительный директор (по доверег ______________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)



Государственная инспекция труда в Амурской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государствен н ого  контроля (надзора), орган а м уни ц и п альн ого  контроля 

о п р о в ед ен и и _______________________внеплановой, вы ездной  проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

ю ридического  лица, индивидуального предприним ателя 
от " 12 " августа 20 14 г. № 47-33-14/1

1. Провести проверку в отношении: Общества с ограниченной ответственностью 
"Научно-исследовательский образовательный центр"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: ул. Первомайская , д. 1 , оф. 212 , г. Благовещенск , обл. Амурская
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства 

индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Иванову Елену Владимировну, Государственного инспектора труда (по охране труда);

•амилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: Не привлекать_______________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: 

защиты прав и интересов работников ООО «НИОЦ» (приказ Роструда от 15 июля 2014 года № 
257 «О внеплановых выездных проверок организаций, ранее аккредитованных на оказание услуг 
в области охраны труда в части проведения оценки условий труда на 2014 год», изданный во 
исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 
(пункт 4 Протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья 
граждан от 9 июня 2014 года № 3)._________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:

— ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

— реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
— реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государствен

ного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
— реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
— реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых 

к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных 
мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение 
вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

— реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение;

задачами настоящей проверки являются: 
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права.__________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
■ соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;
□ соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
□ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля;
проведение мероприятий:

□ по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде;

□ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;



по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: __________________ не более 50 (пятидесяти) часов_________________

К проведению проверки приступить 
с " 14 " августа 20 14 г.
Проверку окончить не позднее 
по " 10 " сентября 20 14 г.

8. Правовые основания проведения проверки:
Конвенция М еждународной организации труда № 81 об инспекции труда (1947) и Протокол к ней 
1995 года, ратифицированные Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Трудовой 
кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Положение о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденное 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 324, 
Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения о 
федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" от 01 сентября 2012 года 
№875, Положение о государственных инспекциях труда в субъектах Российской Федерации, 
иные федеральные нормативные правовые акты и положения введенного в действие 
Федерального закона №  294-ФЗ, Федеральный закон от 28 декабря 2014 года №  426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда»._______________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
- рассмотреть документы организации, провести правовой анализ предоставленных документов, 
при необходимости принять меры инспекторского реагирования.
- проверить наличие аттестованного испытательного оборудования (ИО) и средств измерений
(СИ) для показателей, указанных в области аккредитации аттестата аккредитации проверяемой 
организации.____________________________ _____________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

10.1 Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости госу
дарственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, утвержденный приказом Минтруда России от 30.10.2012 г. №  354н, Постановление Прави
тельства РФ от 01.09.2012 г. №  875 «Об утверждении Положения о федеральном государственном 
надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со- 
держащих нормы трудового права»____________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- уставные документы организации, подтверждающие соответствие наименования 
юридического лица (организации) наименованию, указанному в свидетельстве о внесении записи 
в единый государственный реестр юридических лиц и в реестр юридических лиц и в реестр 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.

- наличие/отсутствие решений о ликвидации организации, о признании организации 
банкротом и об открытии конкурсного производства, а также решения о приостановлении 
деятельности организации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

- аттестат аккредитации на проведение исследований (испытаний) и измерений вредных 
и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса.

- оригинал уведомления М интруда России/ М инздравсоцразвития России о внесении 
организации в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.
________ - гражданско-правовые договора, определяющие порядок и размер оплаты выполнения



работ по специальной оценке условий труда.
- материалы проведенной специальной оценки условий труда (СОУТ).
- свидетельства о проверке СИ (номер, дата выдачи, срок действия свидетельства о 

поверке и наименование органа, выдавшего свидетельство о поверке).
- документы, подтверждающие соответствие СИ и ИО заявленным в области 

аккредитации параметрам измерений (паспорта, руководства по эксплуатации и т.п.).
документы, подтверждающие балансовую принадлежность приборов организации- 

заявителю.
штатное расписание организации, трудовые книжки, трудовые договоры, 

распорядительные документы о возложении обязанностей эксперта на штатного сотрудника 
организации.
Заместитель руководителя государственной инспекции труда заместитель главного 
государственного инспектора труда (по правовым вопросам) Пельменева P. II. ' х

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) ^  V /  / )  '■ ~ 'о  \

i ° i  1 А зШ  \%ц
(подпись, .заверйшаяСпечатью)

Иванова Елена Владимировна Государственный инспектор труда (по охране труда)
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



Форма

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование организации
1.2. контактный телефон
1.3. адрес электронной почты
1.4. web-сайт организации (при наличии)

1.5. Дата внесения в реестр организаций, проводящих СОУТ (АРМ)
1.6. Номер в реестре организаций, проводящих СОУТ /в реестре АРМ

1.7. Наличие/отсутствие решений о ликвидации организации, о признании 
организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также 
решения о приостановлении деятельности организации в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях
1.8. ИНН организации
1.9. ОГРН организации

1.10. Место нахождения и осуществления деятельности организации
1.11. Указание в уставных документах организации в качестве основного 
вида деятельности или одного из видов ее деятельности проведение
специальной оценки условий труда/аттестация рабочих мест по условиям 
труда

1.12. Общее количество РМ на которых проведена СОУТ в 2014 году
1.13. Средняя стоимость услуг за 1 РМ
1.14. Минимальная стоимость услуг за 1PM
1.15. Максимальная стоимость услуг за 1 РМ
Соответствует установленным требованиям

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно- 
исследовательский 
образовательный центр»
8(4162)53-40-39
nioclblg@mail.ru
niotc.ru

10 июля 2012 года
2398
Отсутствует решение о 

ликвидации организации, о 
признании организации 
банкротом и об открытии 
конкурсного производства, а 
также решение о 
приостановлении 
деятельности организации
2801085602
1022800513548

675000, Амурская область, ул. 
Первомайская, д. 1
Подпункт 38 пункта 20 
У става: (3 8) Проведение 
специальной оценки условий 
труда»

665
3033 руб.
2000 руб.
5500 руб.

2. Сведения 
об испытательной лаборатории (центре) организации

2.1. Орган, выдавший аттестат аккредитации ИЛ
2.2. Регистрационный номер аттестата аккредитации 
ИЛ

1.3 Дата выдачи аттестата аккредитации ИЛ *
2.4. Дата истечения срока действия аттестата 
аккредитации ИЛ *
2.5. Дата проведения последнего инспекционного • 
контроля ИЛ *

2.6. Документ, подтверждающий проведение 
инспекционного контроля ИЛ**

Федеральная служба по аккредитации

РОСС .RU.0001.517029
03.02. 2012 года

03.02.2017 года

27.05.2014 года

Экспертное заключение по результатам 
инспекционного контроля от 27.05.2014 г.

mailto:nioclblg@mail.ru


2.7. Изменение области аккредитации ИЛ с момента 
выдачи аттестата аккредитации ИЛ *** 3
Соответствует установленным требованиям

3. Сведения
о средствах измерения (СИ) организации, проводящей специальную опенку т о л п н и й  т п у п я

№
П.П.

Наименование СИ Номер 
СИ в 
госреес 
тре 
СИ*

Заводско 
й номер 
СИ*

Номер 
свидетел 
ьства о 
поверке 
СИ*

Дата
окончания
срока
поверки
СИ**

Условия
владения
од***

Документ, 
подтвержда 
ющий 
предоставле 
ние СИ в 
аренду с 
указанием 
срока его 
действия

Наименов 
ание, 
ИНН 
владельца 
о д  ****

1 Прибор
Комбинированны 
й «ТКА-ПКМ» 
мод. 41

24248 41489 068208 29.10.2014 1 - -

2 Прибор
Комбинированны 
й «ТКА-ПКМ» 
мод. 24

24248-
09 24635 151220 11.04.2015

1

- -

3 Прибор
Комбинированны 
й «ТКА-ПКМ» 
мод.08 
(пульсметр- 
люксметр)

24248-
09 084065 151427 15.04.2015

1

- -

4 Дозиметр- 
радиометр МКГ- 
01 -0.2/1

18839-
09 5309 143533 14.04.2015

1
- -

5 Измеритель 
электромагнбитн 
ых полей ПЗ- 60

42961-
09 100135 017067 21.03.2015

1
- -

6 Аспиратор ПУ-4Э 
(исп. 1)

17958-
98 4702 065531 07.04.2015

1
- -

7 Пробоотборник 
воздуха «MAS- 
100 Есо»

30889-
12 28439 023608 17.04.2015

1
- -

8 Рулетка 
металлическая 
измерительная 
10000 м. MASTER

48406-
11 28 005183 28.04.2015

1

- -

9 Секундомер
механический
СОПпр-2а-3-000

11519-
11 0605 066665/

992 08.05.2015
1

- -

10 Шумомер-
виброметр,
анализатор
спектра

48267-
11 АУ1201

82
023478 25.04.2015

1

- -



ОКТАВА-110А- 
ЭКО

11 Аспиратор 
сильфонный АМ- 
5М

17958-
98 201 б/н 10.04.2015

1
- -

12 Динамометр 
кистевой ДК-140

49205-
12 01687 01687 11.04.2016

1
- -

13 Трубки 
индикаторные 
модели ТИ-[ИК- 
К] модификации 
ТИ-[С 12-0,2]

24321-
13

партия
28-03

242/429
2-2014 21.05.2015

1

- -

14 Трубки 
индикаторные 
модели ТИ-[ИК- 
К] модификации 
ТИ-[Ж)-0,05]

24321-
13

партия
17-03

242/428
8-2014 21.05.2015

1

- -

15 Трубки 
индикаторные 
модели ТИ-[ИК- 
К] модификации 
TH-[H2S-0,12]

24321-
13

партия
19-03

242/428
9-2014 21.05.2015

1

- -

16 Трубки 
индикаторные 
модели ТИ-[ИК- 
К] модификации 
ТИ-[гексан-4,0]

24321-
13

партия
22-03

242/426
5-2014 21.05.2015

1

- -

Соответствует установленным требованиям

4. Сведения
о кадровом составе организации, проводящей специальную оценку условий  тпу/та

Общ ее число работников организации

№
п.п.

Ф.И.О. работника Условия
занятости*

Стаж работы по 
оценке условий 
труда

Дата обучения по 
СОУТ

Наименование, ИНН 
организации, 
проводившей 
обучение по СОУТ

1 Шилова Ангелина 
Николаевна 1 4 года 11.03.2014 НОУ ДОВ «АЦПП» 

2801141744
2 Колядинская Галина 

Г авриловна 2 4 года 11.03.2014 НОУ ДОВ «АЦПП» 
2801141744

3 Рябов Роман 
Г еоргиевич 1 1 год 11.03.2014 НОУ ДОВ «АЦПП» 

2801141744
4 Посторнак Сергей 

Васильевич 1 1 год 3 мес 11.03.2014 НОУ ДОВ «АЦПП» 
2801141744

5 Кадомцев Игорь 
Александрович 2 3 года 4 мес 11.03.2014 НОУ ДОВ «АЦПП» 

2801141744
6 Барабанова Алиса 

Валерьевна 1 3 года 11.03.2014 НОУ ДОВ «АЦПП» 
2801141744



7 Арапова Вера 
Алексеевна

1 ■ 14 лет 11.03.2014
НОУ ДОВ «АЦПП» 

2801141744
8 Коробкова Виктория 

Владимировна
1 9 мес 11.03.2014

НОУ ДОВ «АЦПП» 
2801141744

9 Гуляева Дарья 
Викторовна

1 5 лет 11.03.2014
НОУ ДОВ «АЦПП» 

2801141744
10 Шабанова Людмила 

Никифоровна
1 Более 20 лет 11.03.2014

НОУ ДОВ «АЦПП» 
2801141744

Соответствует установленным требованиям

5. Сведения
о выполненных работах по специальной оценке условий труда (АРМ)

за 2014 год

№
п.п

Наименование 
заказчика услуг 

по СОУТ

ИНН
заказчика 
услуг по 

СОУТ

Место нахождения 
заказчика

Ко
ли

че
ст

во
 

РМ 
на

 
ко
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ры
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ов
ед

ен
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ер
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од
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ш
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ен
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на 
РМ

До
ку

ме
нт

ы,
 

по
дт

ве
рж

да
ю

щ
ие

 
вы

езд
 

к 
за

ка
зч

ик
у

1 ПО «Амур» 2801087208 г. Благовещенск 50 1 05.06.2014 -
2 ФГУП

«Радиочастота 
ый центр 
Дальневосточн 
ого
федерального
округа

2721084579 г. Хабаровск 
(Объект
исследования в г. 
Благовещенске)

11 1 11.04.2014

3 ПО Садовое 2812007275 г. Благовещенск 15 1 05.06.2014 -
4 Амурский 

областной союз 
потребительски 
х обществ

2801016126 г. Благовещенск 24 1 02.06.2014

5 МБОУ СОШ 
ж.д.ст. БАМ

2826003256 ж.д.ст. БАМ 5 1 10.07.2014 Командировочное
удостоверение

6 МБОУ ООО № 
2 г.
Сковородино

2826006585 г. Сковородино 6 1 11.07.2014 Командировочное
удостоверение

7 МБУ СОШ с. 
Джалинда

282601001 с. Джалинда 12 1 22.04.2014 Командировочное
удостоверение

8 ООО ЖБИ 
Монолит

2801183085 г. Белогорск 28 1 13.05.2014 Командировочное
удостоверение

9 МБДОУ д/с № 
6 п. Уруша

2826004115 п. Уруша 5 09.07.2014 Командировочное
удостоверение

10 ООО Ритм 2817004912 с. Крестовоздви- 
женка

12 1 09.07.2014 Командировочное
удостоверение

11 ООО Зейские
системы
водоотведения

2815014993 г. Зея 22 1 16.04.2014 Командировочное
удостоверение

12 ООО Тепло-20 2815013809 г. Зея 21 1 17.04.2014 Командировочное



удостоверение
13 ООО Тепло-8 2815005580 г. Зея 16 1 18.04.2014 Командировочное

удостоверение
14 ООО

Водоканал-1
2806008538 пгт Прогресс 22 1 29.05.2014 Командировочное

удостоверение
15 ООО Заказчик 2806006530 пгт Прогресс 16 1 29.05.2014 Командировочное

удостоверение
16 ООО Амурмедь 7709646686 г. Благовещенск 3 1 15.05.2014 -

17 ООО Амурская
юридическая
компания

2801085507 г. Благовещенск 4 1 15.05.2014

18 МБДОУ д/с № 
15 с.
Тахтамыгда

2826004242 с. Тахтамыгда 5 1 10.07.2014 Командировочное
удостоверение

19 МДОБУ д/с п.
Восточный
«Тополёк»

282100366 п. Восточный 
Октябрьского 
района

18 1 22.05.2014 Командировочное
удостоверение

20 МДОБУ д/с с.
Песчаноозерка
Малышок

2821003728 с. Песчаноозерка 5 1 22.05.2014 Командировочное
удостоверение

21 ООО УК 
Жилищно- 
коммунальное 
хозяйство - 
Береговой

2815014320 п. Береговой 
Зейского района

6 1 18.04.2014 Командировочное
удостоверение

22 Негосударствен 
ное ДОУ д/с № 
243 ОАО 
Российские 
железные 
дороги

2826004330 пгт Ерофей 
Павлович

35 1 07.07.2014 Командировочное
удостоверение

23 ООО
Береговские
теплосистемы

2815014048 п. Береговой 
Зейского района

5 1 18.04.2014 Командировочное
удостоверение

24 МБДОБУ д/с № 
33 Сказка

2806004438 пгт. Прогресс 23 1 28.05.2014 Командировочное
удостоверение

25 ООО
Раздольненское

2827007969 с. Раздольное 11 1 30.05.2014 Командировочное
удостоверение

26 ИП Гуранов 
В.В.

2801023444 с. Раздольное 10 1 28.05.2014 Командировочное
удостоверение

27 ООО
Теплосервис

2813009645 п. Новобурейский 36 1 20.04.2014 ■Сомандировочное
удостоверение

28 ООО
Т еплокомфорт

2813009613 п. Новобурейский 19 1 21.04.2014 Командировочное
удостоверение

29 ООО
Теплоцентраль

2813009620 п. Новобурейский 6 1 20.04.2014 командировочное
удостоверение

30 ООО Угольный 
склад

2813009652 п. Новобурейский 2 1 21.04.2014 командировочное
удостоверение

31 ООО
Комсервис
плюс

2813009476 п. Новобурейский 14 1 22.04.2014 ’ командировочное 
удостоверение

32 ООО 2813009684 . Новобурейский 6 1 22.04.2014 Командировочное



Комсервис
ЖЭУ

удостоверение

33 МБДОУ д/с № 
Юг.
Сковородино

2826003320 г. Сковородино 8 1 11.07.2014 Командировочное
удостоверение

34 МБДОУ д/с № 
2 с. Невер

2826003827 с. Невер
Сковородинского
района

4 1 16.07.2014 Командировочное
удостоверение

35 МБОУ СОШ с. 
Албазино

2826003134 с. Албазино
Сковородинского
района

7 1 14.07.2014 Командировочное
удостоверение

36 МБДОУ д/с № 
9 г.
Сковородино

2826004230 с. Сковородино 5 1 11.07.2014 Командировочное
удостоверение

37 МБОУ ООШ 
ж.д.ст. Мадалан

2826003175 ж.д.ст. Магадан 4 1 10.07.2014 Командировочное
удостоверение

38 МБОУ ООШ п. 
Солнечный

2826003263 п. Солнечный
Сковородинского
района

4 1 10.07.2014 Командировочное
удостоверение

39 МБОУ СОШ№ 
3 г.
Сковородино

2826003601 г. Сковородино 5 1 11.07.2014 Командировочное
удостоверение

40 МБОУ СОШ с. 
Талдан

2826003714 с. Талдан
Сковородинского
района

28 1 17.07.2014 Командировочное
удостоверение

41 ООО
Октябрьское

2801099154 г. Свободный 42 1 01.07.2014 Командировочное
удостоверение

42 МБОУ СОШ 
пгт Уруша

2826003697 п гт . Уруша
Сковородинского
района

31 1 09.07.2014 Командировочное
удостоверение

43 ИП Вжещ С.В. 2812003071 с. Волково 3 1 23.06.2014 Командировочное
удостоверение

44 ОАО Сбербанк 7707083893 г. Благовещенск 51 1 09.06.2014 -

Соответствует установленным требованиям

Принятые решения по результатам проверки

Составлен Акт проверки, выдан работодателю. Нарушения не установлены.

21.08.2014 г Е.В. Иванова


