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Провсдсн!е 1кспертизы цчествас!ецимьхой оценхи усrовийтуда по ]швлениям рiботощтслсп, !х объе!и!е! r,
.тр овпlr(ов opl апо в и слOлн mельноl] вJ.сти, 0 р m п иrаци й. прOводивших с ф ци шьн}ю оцеяку r,c] ов ий rpy/B бg
проЕ!ения исФспоях и й цспыт]н ий) п пNср е ниlr про и]воrо шснппх ф akropoв с привл е I.H пеff ах кпед итозаян ы х в

$raпoBreHBOy пOрядkс !слытательвых лабогаторип (цснтров] с колп(есmо! объсkrоg 1dспертиаr Mafe 6
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Пров.лfl]ие эiспертизы kачестваспецпмьной оценtп ),с]овпrтрула поэмвлениям рабоrоJа,еп.й. ихобъё!иклпй,
страховци{овj ор IаяOв и. пOfu итеrьпой л rсти, ор ган иэаций, провод, в ших спеш Ф ьную оцснпу ycJ ов ий rp}!a с
прOФдспи.м исследовавий (испьmlшф и BMepflKii ппокю!Oвелпых фа{тоI]оя с ч ривлсч с нл.м аRkредито з iняых в

, " _,- ьр, , , абор9 ор/ (, ,,р, в . " l
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Провеfttrие зкслертизы качсс,ва слецишьной оцев(п усtrовлйтуда позмвлеяпям рiбототтФсfi. шобъс!инснпr,
.трцо3ц!dов орrав0в испOлн теrьпой зiасти. 0рган иrаци й, проволивших спеш!rьп}Ф оценiу ),ctroDи' труФ бs
прOв сдснш !соtдоваяи й (испытавя!) ! lat ре tr и й лро и ]водсвел шх ф апоро в с пглплNенпеу аkкре!итоý аяны х в

, ",. ьны{,Jdор,Uрг вл,,iъа.",1 1и, оо,ее,

Прове!.нtrе экспсрти]ы хач.сrвi специаrъной оценки )Фоsпя тр)rв по зыплсн!r! раболшков, лрофессиоtrllь!ыr
]оrrLомочdlныr р}ботвикNи пре]ставителькь,х органф бс] прозс

(испытаняП)!,Nереяпrпроиsо!сшешыФurоршспрпrtkш.чlкхредитованаыхпустановлlняомпорядkе
испытательных пабор]торий (,Ентроп] с юличсстзом объепiв ]кспертиэы отб no 50

Лровсдсп!с*о]ертизы качесrва .п.цис}пой оц.fiкл!словиli тру!а lo змвrевияу работппков, профссслоншьных
соkIов, и\ объсrппа],й. иных упоrяоtrlочснныr рiбохiим!! !ре
(исьIаlий),,аlереяиf,производственны{факторовсприяr енл.м акrрепm}анныr BloaloBJФlloм порядdе
!спытrт ьных лабораторий (ценrроп) с (оллчссrвоff объеfrов rк.п.ртиlы отб до l0
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lровсдспи.rrсtr.ртиrыkдчесваслсциfuъфйоцелк,условийтпудхпо]швtrенияыработплкоD,профсссионмьнrJi
:оюrов, пх объе!иft trий.,яыI уполномочснныr рабол,якаJu npe
иоь,танпi) и амерсн!й лрои]водстзеяных фаtтопоя с привrечеяием аккпелитовая!!r sY.taloB]cлloм лорялк.
,сmlтат.л,!ыr л]оораторий (IlcHTpo8) с кOхичествоff объепов rкd,cpr !rы боiее 50
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