
Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда 

 

№ 

п/п 

Номер в реестре 

организаций АРМ 

Номер в 

реестре 

организаций 

СОУТ 

Наименование Почтовый адрес 

местонахождения 

заявителя 

Виды услуг в 

области охраны 

труда 

E-mail, сайт 

1 
 

303 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

исследовательский 

центр" 

665700, Иркутская 

область, г. Братск ул. 

Южная, 89, ул. Южная, 

89 

Проведение 

специальной 

оценки условий 

труда 

nikbratsk@mail.ru 
http://ницбратск.рф 

http://nicbratsk.ru 

2 672 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АРМОТ" 

664009, Иркутская 

область, г. Иркутск а/я 

284, а/я 284 

Проведение 

аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда 

armot@mail.ru 
armotlab@mail.ru 

http://www.armot-irk.ru 

3 
 

29 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр Труда" 

664040, Иркутская 

область, г. Иркутск, 

Павла Красильникова, 

дом 217, корпус -, офис 

14, ком.2 

Проведение 

специальной 

оценки условий 

труда 

383760@list.ru 
info@polydeya.ru 

http://www.polydeya.ru 

4 

1568 

(деятельность 

приостановлена) 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Инновационный 

центр "Техносферная 

безопасность" 

664074, Иркутская 

область, г. Иркутск ул. 

Лермонтова, 83, офис 

Ж101В 

Проведение 

аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда 

info@istu.edu 
hope@istu.edu 

http://www.istu.edu/structure/51/42
68/ 

mailto:nikbratsk@mail.ru
http://nicbratsk.ru/
mailto:armot@mail.ru
mailto:armotlab@mail.ru
http://www.armot-irk.ru/
mailto:383760@list.ru
mailto:info@polydeya.ru
http://www.polydeya.ru/
mailto:info@istu.edu
mailto:hope@istu.edu
http://www.istu.edu/structure/51/4268/
http://www.istu.edu/structure/51/4268/


№ 

п/п 

Номер в реестре 

организаций АРМ 

Номер в 

реестре 

организаций 

СОУТ 

Наименование Почтовый адрес 

местонахождения 

заявителя 

Виды услуг в 

области охраны 

труда 

E-mail, сайт 

5 1744 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Иркутский институт 

безопасности труда" 

664074, Иркутская 

область, г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, 

д.81/24, цокольный 

этаж № 1 

8 (395-2) 52-65-08, 

8 (395-2) 62-81-28 

Проведение 

аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда 

 

6 
 

40 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Инженерный центр 

"Иркутскэнерго" 

664043, Иркутская 

область, г. Иркутск, 

Рябикова бульвар, дом 

67 

Проведение 

специальной 

оценки условий 

труда 

eng-center@irkutskenergo.ru 
http://www.icenter.irkutskenergo.ru 

7 

2091 

(деятельность 

приостановлена) 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Циклон" 

666904, Иркутская 

область, г. Бодайбо  

ул. Мира, д. 2, корп. Б, 

оф. 305 

Проведение 

аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда 

 

8 

2147 

(деятельность 

приостановлена) 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сибменеджмент" 

664007, Иркутская 

область, г. Иркутск 

ул. Октябрьской 

Революции, 1/4 

Проведение 

аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда 

 

mailto:eng-center@irkutskenergo.ru


№ 

п/п 

Номер в реестре 

организаций АРМ 

Номер в 

реестре 

организаций 

СОУТ 

Наименование Почтовый адрес 

местонахождения 

заявителя 

Виды услуг в 

области охраны 

труда 

E-mail, сайт 

9 
 

260 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

"Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии и 

испытаний в 

Иркутской области" 

664011, Иркутская 

область Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Чехова, 

д. 8 

Проведение 

специальной 

оценки условий 

труда 

ircsm@irmail.ru 
http://ircsm.ru 

10 
 

48 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Независимая 

аналитическая 

лаборатория" 

665462, Иркутская 

область, г. Усолье-

Сибирское, Карла 

Маркса, дом 18 

Проведение 

специальной 

оценки условий 

труда 

ooonal@yandex.ru 
http://ooonal.ru 

 

11 
 

198 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр экспертизы 

условий труда" 

665801, Иркутская 

область Иркутская обл., 

г. Ангарск, квартал 252, 

стр. 21 

Проведение 

специальной 

оценки условий 

труда 

arm@ceut38.ru 
http://ceut38.ru 

12 
 

262 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

Исследовательская 

Лаборатория" 

664009, Иркутская 

область Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. 

Советская, д. 109/1, оф. 

204 

Проведение 

специальной 

оценки условий 

труда 

info@trud38.ru 

mailto:ircsm@irmail.ru
http://ircsm.ru/
mailto:ooonal@yandex.ru
http://ooonal.ru/
mailto:arm@ceut38.ru
http://ceut38.ru/
mailto:info@trud38.ru


№ 

п/п 

Номер в реестре 

организаций АРМ 

Номер в 

реестре 

организаций 

СОУТ 

Наименование Почтовый адрес 

местонахождения 

заявителя 

Виды услуг в 

области охраны 

труда 

E-mail, сайт 

13 
 

311 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АКОРд" 

665462, Иркутская 

область, г. Усолье-

Сибирское, ул.Ленина, 

75, офис 402 

Проведение 

специальной 

оценки условий 

труда 

usolakord@yandex.ru 
http://www.oooakord.ru/ 

14 2902  
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АТОН. 

Экобезопасность и 

охрана труда» 

664009, Иркутская 

область, г. Иркутск, 

ул. Советская, 109/1, 

оф.204 

Проведение 

аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда 

op38@atonot.ru 
http://irk.aton-ot.ru/ 

15 2473 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Служба Аттестации 

рабочих мест» 

664047, Иркутская 

область, г. Иркутск, 

ул. Карла Либкнехта, 

121, 3-й этаж 

БЦ Europlaza 

Проведение 

аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда 

info@sarm.pro 
http://suot.su/ 

16 418 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Технический Центр» 

664075 Иркутск, г. 

Иркутск, ул. Байкальская, 

д. 206, офис 503 

8 (395-2) 45-82-56, 

65-48-17 

Проведение 

аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда 

texcentr-irkutsk@mail.ru 
http://тц03.рф 

 

mailto:usolakord@yandex.ru
http://www.oooakord.ru/
mailto:op38@atonot.ru
http://irk.aton-ot.ru/
http://ir-kutsk.ru/irkutskie-firmy/bc-europlaza.html#top
mailto:info@sarm.pro
http://suot.su/
mailto:texcentr-irkutsk@mail.ru
http://ulan-ude.cataloxy.ru/url/?url=aHR0cCUzQS8vJXUwNDQyJXUwNDQ2MDMuJXUwNDQwJXUwNDQ0&referer=aHR0cDovL3VsYW4tdWRlLmNhdGFsb3h5LnJ1L2Zpcm1zLyVEMSU4MiVEMSU4NjAzLiVEMSU4MCVEMSU4NC5odG0=&title=%D2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%F6%E5%ED%F2%F0,%20%CE%CE%CE,%20%F3%F7%E5%E1%ED%FB%E9%20%F6%E5%ED%F2%F0,%20%D3%EB%E0%ED-%D3%E4%FD%20%97%20%CA%E0%F2%E0%EB%EE%E3%20%EA%EE%EC%EF%E0%ED%E8%E9%20Cataloxy.ru

