
Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда 
1. Акционерное общество "Научно-Исследовательский Центр "ТЕХНОПРОГРЕСС"

(полное наименование организации) 

2. Юр. адрес: 109548, г. Москва, ул. Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16; Факт. адрес:
115432 г. Москва, ул. Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16 и стр. 9; Тел.: (495) 411-94-
36, info@tehnoprogress.ru

(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) 103
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зьшающих услуги в области охраны труда) 10.09.2015
5. инн 7723517509
6. ОГРН организации 1047796549250
7. Сведения об испытательной лабо ато

Регистрационный номер аттестата Дата выдачи аттестата Дата ист�чения срока действия 

1 2 3 
RA.RU.21ТП03 29 ап еля 2015 г. бесе очно 

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ-
альнои оценки условии труда:

Регистрационный 
Сведения о сертификате эксперта на номер в реестре 

№ 
Дата 

Ф.И.О. эксперта право выполнения работ по - экспертов

п/п проведения (работника) Должность специальной оценке условий труда организаций, 
измерений проводящих 

специальную оценку 
номер дата выдачи условий труда 

1 2 3 4 5 6 7 

1 22.01.2019 
Таланова Алиса 

Эксперт № 003 0000026 
24 ноября 2014 

26 
Игоревна г. 

2 07.02.2019 
Таланова Алиса 

Эксперт № 003 0000026 
24 ноября 2014 

26 
Игоревна г. 

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь-
зовавшихся п и п оведении специальной оценки да: 

Наименование Регистраци-

вредного и (или) онный номер 

№ 
Дата опасного фактора Наименование средства в Государ-

п/п проведения производственной измерений ственном 
измерений 

среды и трудового реестре 
средств из-процесса ме ений 

2 3 4 5 

22.01.2019 Световая среда 
Люксметр + Пульсметр + 

24248-09 
Я коме "ТКА-ПКМ" 09 

2 22.01.2019 Световая среда 
Дальномер лазерный Leica 

50417-12 
Disto D210 

3 07.02.2019 Световая среда 
Люксметр + Пульсметр + 

24248-09 
Я коме "ТКА-ПКМ" 09 

4 07.02.2019 Световая среда 
Дальномер лазерный Leica 

38321-16 
DISTROD2 

И.о. руководителя Испытательной лаборатори 
по контролю условий труда 
АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» 

Заводской 
номер 

средства 
измерений 

6 

09 130 

0820150280 

09 579 

1281611540 

Жукова Валентина Михайловна 
по дове енности от 18 янва я 2019 г. 

Ф.И.0. 

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений 

7 

12.12.2019 

20.12.2019 

12.11.2019 

11.11.2019 

(дата) 




