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Уведомление
о регистрации в реестре организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
уведомляет о регистрации Акционерного общества «Завод «Медтехника» в 
реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под 
регистрационным номером №419 от 13 декабря 2016 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности 
по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и 
прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а 
также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, 
содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со 
дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с 
указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с 
приложением копий соответствующих документов.

В.А. Корж
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ № 0007786

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

jsfo RA.RU.21AM67 выдай 12 октября 2016 г,
ItOMCp ЛГГССГАГЛ аккрс ш и пи н  и

Акционерному обществу "Завод "Медтехника1Настоящий аттестат выдан

410019, РОССИЯ, Саратовская область, г. .Саратов, ул. Танкистов, д. 55 А

Измерительная лаборатории по оценке условий труда Акционерного общества «Завод «МедТйЗ^К;
„ С", Т  О О ' ■>и удостоверяет; что

410019, РОССИЯ, Саратовская о Власть, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 55 A

т. AApW?.TQ6.

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009соответствуст требованиям
аккрс,щтгб1:;тщ) в качес!
в;С001»ек гвни ^областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является 
РСчч ьёмдемой частью аттестата.

: ‘ * Дата внесения сведений в реестр аккредитованных 2016 г.

А.И. ЛитвакРуководит ель (там. ест и i ель Руководи геля) 
Федеральной службы но аккредитации ПОЛПЖЩ



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условии труда

1. Акционерное общество "Завод "Медтехника"___________________________________________
(полное наименование организации)

2. 410019, РОССИЯ. Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, 55А; (8452) 72-33-82, эл. 
почта: sarmedteh@vandex.ru

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

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий груда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 419
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 13.12.2016
5. ИНН 6452013920
6. ОГРН организации 1026402662659
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.21 АМ67 22 сентября 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 

специальт ю оиеик\ 
условий гр\даномер ла га выдачи

1 9 3 4 5 6 7

1 05.10.2020 Струлева Наталья 
Николаевна

Инженер
лаборато

рии
003 0004252 06 мая 2016 г. 3713

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 05.10.2020 Шум
Шумомер интегрирую- 

щий-виброметр типа ШИ- 
01В

27517-04 72008 06.11.2020

2 05.10.2020 Шум Калибратор акустический 
"Зашита-К" 47740-1 1 106215 12.08.2021

26.12.20203 05.10.2020 Шум
Шумомер персональный, 
анализатор спектра циф

ровой типа SV 104
65261-16 80504

4 05.10.2020 Инфразвук
Шумомер интегрирую- 

щий-виброметр типа ШИ- 
01В

27517-04 72008 06.1 1.2020

5 05.10.2020 Вибрация общая
Шумомер интегрирую- 

щий-виброметр типа ШИ- 
01В

27517-04 72008 06.11.2020

6 05.10.2020 Вибрация общая Калибратор портативный 
типа ATOlm 30981-12 6184 26.12.2020

7 05.10.2020 Вибрация ло
кальная

Шумомер интегрпрую- 
щий-виброметр типа ШИ- 

01В
27517-04 72008 06.11.2020

8 05.10.2020 Тяжесть трудо
вого процесса

Секундомер механический 
СОПпр-2а-2-010 11519-06 9591 25.11.2020

9 05.10.2020 Тяжесть трудо
вого процесса

Рулетка измерительная 
металлическая Р20УЗК 35280-07 ; 504 ' 16.03.2021

mailto:sarmedteh@vandex.ru
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№ 
II II

Даш
проведения
измерений

Наименование 
вредною 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 3 4 5 6 7
10 05.10.2020 Тяжесть трудо

вого процесса
Весы электронные 

настольные МК-32.2-А11 55369-13 S 198305 06.07.2021

12 05.10.2020
Напряженность 
трудового про

цесса
Секундомер механический 

" СОПпр-2а-2-ОЮ 11519-06 9591 25.11.2020

Директор АО «Завод «Медтехника»
ж г. Г с С Т в о ' 3 Д \

Артемова Татьяна Ивановна
о ->Л ■' & А

07.10.2020
(дата)


