
Организации Калужской области, 
внесенные во всероссийский реестр аккредитованных организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда 

1. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 

Регистра-
ционный 

номер 
в реестре 

Дата 
внесения в 

реестр 

Организационно-правовая форма, 
полное и сокращенное наименование 

организации 

Юридический адрес 
(место нахождения) 

1 

546 10.1 1.2010 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Безопасный труд» 
(ООО «Безопасный труд») 

249037, Калужская 
область, 

г. Обнинск, 
ул. Шацкого, д. 9 

Тел./факс: (48439) 5-78-00 
2 

718 06.12.2010 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Центр охраны труда 
«АСЭКО» 

(ООО «ЦОТ «АСЭКО») 

249035, Калужская 
область, 

г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 121 

Тел./факс: (48439) 9-34-68 
3 

1159 27.01.2011 
Общество с ограниченной 
ответственностью «АРМ» 

(ООО «АРМ») 

248001, г. Калуга, 
ул. Ленина, д. 81, офис 528 
Тел./факс: (4842) 79-55-84 

4 

1343 28.02.2011 

Закрытое акционерное общество 
«Межрегиональный центр охраны труда 

для малых и средних предприятий" 
(ЗАО «МЦОТ для МСП») 

248000, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 5, 

офис 304 
Тел./факс: (4842) 79-91-54 

5 

1511 31.03.201 1 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СОЭКС-РК» 
(ООО «СОЭКС-РК») 

248000, г. Калуга, 
ул. Георгиевская, д. 39, 

офис 325 
Тел./факс: (4842) 59-18-20 

59-18-19 
6 

1668 05.05.2011 
Калужская торгово-промышленная 

палата 
(Калужская ТПГ1) 

248000, г. Калуга, 
пл. Старый торг, д. 9\10 

Тел./факс: (4842) 57-40-30 
7 

1849 23.06.2011 

Некоммерческое партнерство центр 
аттестации рабочих мест и 

сертификации работ по охране труда 
«Фактор» 

(НП ЦАРМ и CP по ОТ «Фактор») 

248000, г. Калуга, 
ул. Кропоткина, д. 4 

Тел./факс: (4842) 22-45-49 
54-87-06 

8 

2284 28.03.2012 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭКСПЕРТКОНСАЛТСЕРВИС» 
(ООО «ЭК-СЕРВИС») 

248000, Калужская 
область, г. Калуга, ул. 

Гагарина, д. 4 
Тел./факс: (4842) 74-27-61 

74-27-71 

9 

2315 27.04.2012 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Калужский центр 

сертификации и маркетинга» 
(ООО «КЦСМ») 

248009, г. Калуга, 
ул. Грабцевское шоссе, 

Д. 73 
Тел./факс: (4842) 59-17-32 

10 
2395 01.07.2012 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр охраны труда г. 

Калуга» 

24800, г. Калуга, 
ул. Пушкина, д.9 

54-78-47 



2 

2. Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда 

Регистра-
ционный 

номер 
в реестре 

Дата 
внесения 
в реестр 

Организационно-правовая форма, 
полное и сокращенное наименование 

организации 

Юридический адрес 
(место нахождения) 

590 15.11.2010 

Негосударственное образовательное 
учреждение «Учебно-методический центр 

Калужского областного совета 
профсоюзов» 

(НОУ «УМЦ Калужского облсовпрофа») 

248001, г. Калуга, 
ул. Ленина, д. 81, офис 504 
Тел./факс: (4842) 57-01-04 

897 20.12.2010 

Некоммерческое партнерство «Центр 
аттестации рабочих мест и сертификации 

работ по охране труда «Фактор» 
(НП ЦАРМ и CP по ОТ «Фактор») 

248000, г. Калуга, 
ул. Кропоткина, д. 4 

Тел./факс: (4842) 22-45-49 

928 22.12.2010 

Автономная некоммерческая организация 
по оказанию экспертных услуг 

«СОЭКС-ОКА» 
(АНО «СОЭКС-ОКА») 

248000, г. Калуга, 
ул. Георгиевская, д. 39, 

офис 325 
Тел./факс: (4842) 59-18-20 

1274 15.02.2011 
Автономная некоммерческая организация 
«Калужский центр делового образования» 

(АНО «КЦДО») 

248000, г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 9 

Тел./факс: (4842) 57-80-11 
57-46-13 

1310 24.02.2011 
Автономная некоммерческая организация 

«Центр охраны труда г. Калуга» 
(АНО «ЦОТ г. Калуга») 

248000, г. Калуга, 
ул. Пушкина, д. 9 

Тел./факс: (4842) 54-78-47 

1343 28.02.201 1 

Закрытое акционерное общество 
«Межрегиональный центр охраны труда 

для малых и средних предприятий» 
(ЗАО «МЦОТ для МСП») 

248000, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 5, 

офис 304 
Тел./факс: (4842) 79-91-54 

1349 01.03.201 1 

Автономная некоммерческая 
негосударственная образовательная 

организация «Многопрофильный 
учебно-курсовой комбинат начального 

профессионального образования» 
(АННОО «Многопрофильный 

учебно-курсовой комбинат начального 
профессионального образования») 

248019, г. Калуга, 
ул. Вилонова, д. 23 

Тел./факс: (4842) 57-82-40 
57-93-27 

1427 16.03.201 1 

Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Центральный институт повышения 

квалификации» 
(НОУ ДПО «ЦИПК») 

249031, Калужская область, 
г. Обнинск, 

ул.Курчатова, д. 21 
Тел./факс: (48439) 6-88-33 

6-80-11 

1463 24.03.2011 
Негосударственное образовательное 

учреждение «Учебно-курсовой комбинат» 
(НОУ «УКК») 

249032, Калужская область, 
г. Обнинск, 

ул. Курчатова, д. 31 
Тел./факс: (48439) 6-03-81 



3 

3. Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда 
работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек 

Регистра-
ционный 

номер 
в реестре 

Дата 
внесения 
в реестр 

Организационно-правовая форма, 
полное и сокращенное наименование 

организации 

Юридический адрес 
(место нахождения) 

546 10.11.2010 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Безопасный труд» 
(ООО «Безопасный труд») 

249037, Калужская область, 
г. Обнинск, 

ул. Шацкого, д. 9 
Тел./факс: (48439) 5-78-00 

897 20.12.2010 

Некоммерческое партнерство 
«Центр аттестации рабочих мест 

и сертификации работ по охране труда 
«Фактор» 

(НП ЦАРМ и CP по ОТ «Фактор») 

248000, г. Калуга, 
ул. Кропоткина, д. 4 

Тел./факс: (4842) 22-45-49 

1310 24.02.2011 
Автономная некоммерческая организация 

«Центр охраны труда г. Калуга» 
(АНО «ЦОТ г. Калуга») 

248000, г. Калуга, 
ул. Пушкина, д. 9 

Тел./факс: (4842) 54-78-47 

1343 28.02.2011 

Закрытое акционерное общество 
«Межрегиональный центр охраны труда 

для малых и средних предприятий» 
(ЗАО «МЦОТ для МСП») 

248000, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 5, 

офис 304 
Тел./факс: (4842) 79-91-54 


