
 (по состоянию на 01.04.2014)

№ 

п/п

Регистрац

ионный 

номер в 

реестре

Дата 

внесения 

изменений в 

реестр, 

основание

Организационно-правовая 

форма, полное и 

сокращенное наименование 

заявителя

Почтовый адрес 

местонахождения заявителя

Вид уcлуги в области охраны 

труда

1 24 05.08.2010

Автономная некоммер-ческая 

организация

"Учебно-методический центр 

НИИ труда и социального 

страхования" 

(АНО "УМЦ НИИ труда и 

социального страхования")

664007, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул. Ф. Энгельса, д. 8

Тел./факс: (395-2) 20-88-71/ 

(395-2) 29-23-50

 - Осуществление функций 

службы охраны

труда или специалиста

по охране труда работодателя, 

численность

работников которого не 

превышает 50 человек;

- Обучение работодателей и

работников вопросам охраны 

труда

2 46 12.08.2010

Общество с ограниченной 

ответственностью

"АКОРд" (ООО "АКОРд")

665463, Иркутская область, г.

Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 

75

Тел./факс: (39543) 6-13-06

 - Осуществление функций 

службы охраны труда или 

специалиста по охране

труда работодателя, численность 

работников

которого не превышает 50

человек;

- Проведение аттестации

рабочих мест по условиям труда

3 51 13.08.2010

Государственное 

образовательное

учреждение высшего 

профессионального

образования "Иркутский

государственный 

технический университет" 

(ГОУ ВПО ИрГТУ)

664074, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул. Лермонтова, 83

Тел./факс: (3952) 405-0000

 - Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда

4 76 24.08.2010

Автономная некоммер-ческая 

негосударственная 

образовательная

организация Учебный центр 

"За безопасный труд" 

(АННОО УЦ "За

безопасный труд")

664056, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул. Академическая. д.28/3

Тел./факс: (39-52) 73-88-87, 42-

14-15

- Обучение работодателей и 

работников

вопросам охраны труда

5 106 01.09.2010

Государственное 

образовательное

учреждение высшего 

профессионального

образования "Иркутский

государственный университет 

путей

сообщения" (ИрГУПС 

(ИрИИТ) МПС России)

664074, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул. Чернышевского, 15

Тел./факс: (3952) 38-76-07/ 

(3952) 38-77-46

- Обучение работодателей и 

работников

вопросам охраны труда

Реестр аккредитованных организаций Иркутской области, оказывающих услуги в области 

охраны труда                           



№ 

п/п

Регистрац

ионный 

номер в 

реестре

Дата 

внесения 

изменений в 

реестр, 
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Организационно-правовая 

форма, полное и 

сокращенное наименование 

заявителя

Почтовый адрес 

местонахождения заявителя

Вид уcлуги в области охраны 

труда

6 120 22.09.2010

Некоммерческое партнерство 

Учебный центр 

"Братскпромстрой" (НП УЦ 

"БПС")

665718, Иркутская область, г. 

Братск,

а/я 479

Тел./факс: 25-91-53,44-48-06, 

25-91-53

- Обучение работодателей и 

работников

вопросам охраны труда

7 302 11.10.2010

Автономная некоммер-ческая 

организация

начального профессио-

нального, дополнительного 

образования "Учебно-

аттестационный центр по

промышленной безопаснос-

ти" (АНО "УАЦ по ПБ")

665729, Иркутская область, г. 

Братск,

проезд Индустриальный 5А/6, 

а/я 3248

Тел./факс: (3953) 44-89-61; 45-

44-85

- Обучение работодателей и 

работников

вопросам охраны труда

8 362 12.10.2010

Областное государствен-ное 

образовательное учреждение 

начального

профессионального 

образования Профессио-

нальное училище № 42 

(ОГОУ НПО ПУ № 42)

666685, Иркутская область, г.

Усть-Илимск, ул. Молодежная, 

22, а/я 820

Тел./факс: (395-35) 6-38-03

- Обучение работодателей и 

работников

вопросам охраны труда

9 378 15.10.2010

Общество с ограниченной 

ответственностью

"Научно-исследовательский

центр" (ООО "Научно-

исследовательский центр")

665700, Иркутская область, г. 

Братск,

ул. Южная, 89

Тел./факс: (3953) 46-94-94

 - Осуществление функций 

службы охраны труда или 

специалиста по охране

труда работодателя, численность 

работников

которого не превышает 50

человек;

- Проведение аттестации

рабочих мест по условиям труда

10 437 19.10.10.

Автономная некоммепческая 

организация "Учебный центр 

"Профиль" (НО УЦ 

"Профиль")

665801, Иркутская област, г. 

Ангарск, а/я 1389, тел. (395-5) 

54-64-49; 54-04-87

 - Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда

11 525 29.10.2010

Общество с ограниченной 

ответственностью

"Декларант" (ООО

"Декларант")

664003, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул. Лапина, 43а, оф.7

Тел./факс: (395-2) 29-20-59; 29-

07-96

 - Осуществление функций 

службы охраны труда или 

специалиста по охране

труда работодателя, численность 

работников

которого не превышает 50

человек

12 555 10.11.2010

Негосударственное 

образовательное

учреждение "Восточно-

Сибирский учебный центр 

охраны труда и произво-

дительности" (НОУ

"ВСУЦОТиП")

664074, Иркутская область, г. 

Иркутск,

а/я 225

Тел./факс: (3952) 234-332; 598-

021

- Обучение работодателей и 

работников

вопросам охраны труда



№ 

п/п

Регистрац

ионный 
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реестре

Дата 
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Вид уcлуги в области охраны 
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13 574 12.11.2010

Муниципальное учреж-дение 

"хозяйственно-

эксплуатационная

служба муниципальных 

учреждений образования" 

(МУ "ХЭС муниципальных 

учреждений образования" )

666302, Иркутская область, г. 

Саянск,

м-н Солнечный, 23

Тел./факс: (39553) 5-03-11

 - Осуществление функций 

службы охраны труда или 

специалиста по охране

труда работодателя, численность 

работников

которого не превышает 50

человек

14 620 18.11.2010

Федеральное Государ-

ственное образовательное 

учреждение начального и

дополнительного 

профессионального

образования "Братский 

межотраслевой учебный 

центр по подготовке,

переподготовке и 

повышению квалификации

кадров" (ФГОУ "БМУЦ")

665702, Иркутская область, г. 

Братск,

ул. Гидростроителей, 76, а/я 35

Тел./факс: (395-3) 36-41-93, 36-

41-52

- Обучение работодателей и 

работников

вопросам охраны труда

15 672 29.11.2010

Общество с ограниченной 

ответственностью

"АРМОТ" (ООО

"АРМОТ")

664009, Иркутская область, г. 

Иркутск,

а/я 284

Тел./факс: 3952 27-01-49

- Проведение аттестации рабочих 

мест по

условиям труда

16 1009 28.12.2010

Областное государственное

образовательное учреждение 

начального

образования 

Профессиональное училище 

№ 26 г. Усолье-Сибирское 

(ОГОУ НПО ПУ №26)

665460, Иркутская область, г.

Усолье-Сибирское, ул. 

Луначарского, 12

Тел./факс: 8-39543-3-69-99

- Обучение работодателей и 

работников

вопросам охраны труда

17 1213 04.02.2011

Общество с ограниченной 

ответственностью

"Аудит-природа" (ООО

"Аудит-природа")

664003, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул.Рабочая, 2А-322

Тел./факс: (495)9174992

 - Проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда

18 1397 09.03.2011

Индивидуальный 

прекдприниматель Клешнина 

Наталья Владимировна (ИП 

Клешнина Н.В.)

666302, Иркутская область, г. 

Саянск,

микрорайон Солнечный, д.3, 

кв.12

Тел./факс: (39553) 5-29-01

 - Осуществление функций 

службы охраны труда или 

специалиста по охране

труда работодателя, численность 

работников

которого не превышает 50

человек

19 1445 21.03.2011

Областное государст-венное 

образовательное учреждение 

начального

профессионального обра-

зования Профессиональное 

училище № 16 г.

Байкальска (ОГОУ НПО ПУ 

№ 16)

665930, Иркутская область, 

Слюдянский

район, г. Байкальск, мкр-н 

Южный, ПУ-16

Тел./факс: (395-42) 3-23-40/ 3-

20-26

 - Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда
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ионный 

номер в 
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20 1449 22.03.2011

Негосударственное 

некоммерческое

образовательное учреждение 

"Учебный

центр ОАО Иркутскэнерго"

(ННОУ УЦ ркутскэнерго)

664043, Иркутская область, г. 

Иркутск,

а/я 400

Тел./факс: (3952) 795-385/ 795-

398

 - Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда

21 1479 29.03.2011

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

Труда" (ООО "Центр Труда")

664040, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул. Павла Красильникова, 217-

309

Тел./факс: (3952) 383-760/ 383-

744

 - Проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда

22 1568 11.04.2011

Общество с ограниченной 

ответственностью

"Инновационный центр 

Техносферная безопас-ность" 

(ООО "ИЦ Техно-сферная 

безопасность")

664074, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул. Лермонтова, 83, офис 

Ж101В

Тел./факс: (3952) 40-55-12

 - Проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда

23 1744 23.05.2011

Общество с ограниченной 

ответственностью

"Иркутский институт 

безопасности труда" (ООО 

"ИрИБТ")

664074, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул.Лермонтова, д.81\24, 

цокольный этаж №

1

Тел./факс: (3952)628-128 \ 52-

65-08

 - Проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда

24 1759 25.05.2011

Общество с ограниченной 

ответственностью

"Центр экспертизы условий

труда" (ООО "ЦЭУТ")

665801, Иркутская область, г. 

Ангарск,

а\я 1358

Тел./факс: (39-55) 59-40-53

 - Проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда

25 1788 18.05.2011

Областное государственное 

автономное образователь-ное 

учреждение

дополнительного профессио-

нального образования 

(повышения квалификации)

специалистов "Институт 

развития образования 

Иркутской области) (ОГАОУ 

ДПО ИРО)

664023, Иркутская область, г. 

Иркутск,

г. Иркутск, ул. Лыткина, 75а

Тел./факс: (3952) 537-787

 - Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда
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26 1793 31.05.2011

Негосударственное 

образовательное

учреждение учебный центр

"ПРАКТИКУМ" (НОУ УЦ

"Практикум")

665930, Иркутская область, 

Слюдянский

район, г. Байкальск, г. 

Байкальск,

микрорайон Южный, квартал 

3, строение

16, а/я 1 Тел./факс: (8-924) 711-

97-25

 - Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда

27 1825 30.05.2011

Государственное бюджет-ное 

образовательное учреждение 

среднего

профессионального 

образования

Профессиональный колледж 

г. Железногорска-Илимского 

(ГБОУ СПО ПКЖИ)

665653, Иркутская область, 

Нижнеилим-ский район, г. 

Железн-огорск-Илимский, г.

Железногорск-Илимский, 

квартал 6, 14 а Тел./факс: 

(39566)              3-50-52

 - Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда

28 1829 30.05.2011

Областное государственное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования "Свирский 

электромеханический

техникум" (ОГОУ СПО 

"Свирский электромехани-

ческий техникум")

665420, Иркутская область, 

Черемховский

район, г. Свирск, г. Свирск, ул.

Молодежная, 1

Тел./факс: (39573) 2-29-89/2-11-

00

 - Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда

29 1840 21.06.2011

Общество с ограниченной 

ответственностью

"Инженерный центр

"Иркутскэнерго" (ООО "ИЦ

"Иркутскэнерго")

664043, Иркутская область, г. 

Иркутск,

Рябикова б-р, д. 67

Тел./факс: (3952) 790-711\790-

742

 - Осуществление функций 

службы охраны труда или 

специалиста по охране

труда работодателя, численность 

работников

которого не превышает 50

человек;

- Проведение аттестации

рабочих мест по условиям труда

30 1868 30.06.2011

Негосударственное 

образовательное учрежде-ние 

дополнительного 

образования "Учебный центр 

профсоюзов" (НОУ ДО 

"Учебный центр

профсоюзов")

664050, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул. Байкальская, д 263

Тел./факс: (3952) 35-78-55 / 35-

43-41

 - Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда
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31 1895 05.07.2011

Федеральное государствен-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего 

профессиональ-ного 

образования "Байкаль-ский 

государственный

университет экономики и 

права" (ФГБОУ ВПО 

"БГУЭП")

664003, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул. Ленина, д.11, аудитория 2-

303

Тел./факс: (3952) 28-36-07/28-

36-05

 - Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда

32 1898 06.07.2011

Муниципальное бюджетное 

образовательное учрежде-ние 

"Межшкольный учебный 

комбинат" (МБОУ "МУК")

665382, Иркутская область, г. 

Зима, ул.

Калинина, 48а

Тел./факс: (839544) 3-15-85, 3-

16-80/ 3-15-85

 - Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда

33 1975 12.08.2011

Государственное бюджет-ное 

образовательное учреждение 

среднего

профессионального 

образования Иркутской

области "Бодайбинский 

горный техникум" (ГБОУ 

СПО ИО "Бодабинский 

горный техникум")

666901, Иркутская область, г. 

Бодайбо,

ул. Железнодорожная, д1

Тел./факс: (39561) 5-63-75

 - Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда

34 2005 04.08.2011

Общество с ограниченной 

ответственностью

"АнгараПромСервис-Групп" 

(ООО "АПС-Групп")

664011, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул. Пролетарская, 7, оф. 

№2,3,4,5

 - Осуществление функций 

службы охраны труда или 

специалиста по охране

труда работодателя, численность 

работников

которого не превышает 50

человек

35 2089 24.08.2011

Иркутская областная 

общественная

организация специалистов по 

охране труда

(ИОО "ОСОТ")

664048, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул. Севастопольская, д. 241, 

кв. 31

Тел./факс: 89021762110

 - Осуществление функций 

службы охраны труда или 

специалиста по охране

труда работодателя, численность 

работников

которого не превышает 50

человек

36 2091 16.09.2011

Общество с ограниченной 

ответственностью

"Циклон" (ООО "Циклон")

666904, Иркутская область, г. 

Бодайбо,

ул. Мира, д. 2, корп. Б, оф. 305

Тел./факс: -

 - Проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда

37 2147 27.04.2012

Общество с ограниченной 

ответственностью

"Сибменеджмент" (ООО

"Сибменеджмент")

664007, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул.Октябрьской Революции, 

1\4

Тел./факс: (3952)211-733\211-

730

 - Проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда



№ 

п/п

Регистрац

ионный 

номер в 

реестре

Дата 

внесения 

изменений в 

реестр, 

основание

Организационно-правовая 

форма, полное и 

сокращенное наименование 

заявителя

Почтовый адрес 

местонахождения заявителя

Вид уcлуги в области охраны 

труда

38 2285 12.03.2012

Общество с ограниченной 

ответственностью

Управляющая компания

"Структура" (ООО УК

"Структура")

664025, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул.Степана Разина, 6,оф.504 

Тел./факс: (3952)203-504,70-85-

80

 - Осуществление функций 

службы охраны труда или 

специалиста по охране

труда работодателя, численность 

работников

которого не превышает 50

человек

39 2344 10.05.2012

Автономная некоммерческая

образовательная организация

"Учебно-методический центр 

"ТРИАДА" (АНОО УМЦ 

"ТРИАДА")

664075, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул.Донская, 7

Тел./факс:                         (395-

2)24-77-67

 - Осуществление функций 

службы охраны труда или 

специалиста по охране

труда работодателя, численность 

работников

которого не превышает 50

человек;

- Обучение работодателей и

работников вопросам охраны 

труда

40 2467 10.01.2013

Образовательное частное 

учреждение "АВАНГАРД" 

(ОУ "Авангард")

664025, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул.Сурикова, 2, оф.5

Тел./факс: (3952)42-42-66, 79-

43-88

 - Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда

41 2556 17.09.2012

Областное государственное 

бюджетное образователь-ное 

учреждение среднего

профессионального 

образования

"Иркутский энергетический

колледж" (ОГБОУ СПО

"Иркутский энергетический

колледж" )

664017, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул.Костычева, 1

Тел./факс: 42-66-29

 - Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда

42 2560 17.09.2012

Областное государственное 

автономное образователь-ное 

учреждение "Учебно-

производственный

центр" (ОГАОУ "УПЦ")

664031, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул. А.Невского, 105 б

Тел./факс: (3952)53-22-73\54-

03-73

 - Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда

43 2572 24.09.2012

Негосударственное коммер-

ческое образовательное 

учреждение "Северо-

восточный Учебный

центр" (ННОУ "Северо-

Восточный УЦ")

665730, Иркутская область, г. 

Братск,

ж.р.Энергетик, ул.Юбилейная, 

12\01

Тел./факс: (3953)33-85-43, 33-

79-75

 - Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда



№ 

п/п

Регистрац

ионный 

номер в 

реестре

Дата 

внесения 

изменений в 

реестр, 

основание

Организационно-правовая 

форма, полное и 

сокращенное наименование 

заявителя

Почтовый адрес 

местонахождения заявителя

Вид уcлуги в области охраны 

труда

44 2750 26.12.2012

Негосударственное 

образовательное

учреждение "Восточно-

Сибирский

учебный центр охраны труда" 

(НОУ

"ВСУЦОТ")

664074, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул.Лермонтова, 83а

Тел./факс: (395-2)599-221, 234-

332

 - Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда

45 2778 15.01.2013

Индивидуальный 

предприниматель Чикалин

Игорь Николаевич (ИП 

Чикалин И.Н.)

664046, Иркутская область, г. 

Иркутск,

ул.Дальневосточная,63, кв.61

Тел./факс: 8-964-654-48-50

 - Осуществление функций 

службы охраны труда или 

специалиста по охране

труда работодателя, численность 

работников

которого не превышает 50

человек

46 2801 18.01.2013

Областное государственное 

бюджетное образователь-ное 

учреждение среднего

профессионального 

образования "Черемховский 

горнотехнический

колледж им.М.И.Щадова" 

(ОГБОУ СПО

"ЧГТК им.М.И.Щадова")

665413, Иркутская область, г. 

Черемхово,

ул.Ленина, 26

Тел./факс: (39546)5-07-50\5-01-

59, 5-01-61

 - Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда

47 2804 18.01.2013

Индивидуальный 

предприниматель Романов

Анатолий Николаевич (ИП 

Романов Анатолий

Николаевич)

665726, Иркутская область, г. 

Братск,

жилрайон Центральный, пр-кт 

Ленина, 50, кв.3

Тел./факс: (3953)46-16-67, 902-

179-05-95

 - Осуществление функций 

службы охраны труда или 

специалиста по охране

труда работодателя, численность 

работников

которого не превышает 50

человек

48 3223 30.12.2013

ФБУ Государственный 

региональный центр 

стандартизации, метрологии 

и испытаний в Иркутской 

области" (ФБУ "Иркутский 

ЦСМ")

664011, г. Иркутск  Чехова, 8

Тел./факс: (3952)24-26-33, 24-

08-04

 - Проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда

АРМ занимаются 12 организаций

Обучением по ОТ - 28 организаций

Только осуществление  функций по ОТ - 8 организаций


