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ООО «Классик+» является аккредитованной измерительной лабораторией,
внесенной в реестр М ЗСР под № 887 от 15 декабря 2010 года и в реестр СРО
«Национальное общество аудиторов трудовой сферы» № 133 от 24 марта
2011 года.
Компания оказывает следующие услуги:
• проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
• осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране
труда работодателя, численность работников которого не превышает 50
человек.
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