
Перечень организаций Республики Башкортостан, имеющих право на 

оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда 

(выписка из реестров Минтруда России по состоянию на 01.08.2016 г.) 

 

I. Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда (http://akot.rosmintrud.ru/sout/organizations)  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АРМИС», 

453121, РБ, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 44А, пом.3, armisinfo@rambler.ru, 

директор Рязанцев Константин Николаевич, 

тел.: (3473) 207222, 89174007424.  

Регистрационный номер № 28 от 09.04.2015.  

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр промышленной 

гигиены и охраны труда», 

450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Х. Давлетшиной, дом 6, офис 

108, Promgisan1@list.ru, директор Мухаметшин Зинур Ахтямович, тел.: (347) 

2762257. 

Регистрационный номер № 41 от 06.05.2015.  

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-внедренческий 

центр организации труда и экономического анализа», 

450008, г. Уфа, ул. Кирова, 1, офис 231, www.pv-center.ru, pvcufa@mail.ru, 

директор Рахмангулов Ринат Хасанович, тел.: (347) 2734267, 2734968, 

2668012. 

Регистрационный номер № 165 от 10.12.2015.  

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Экспертиз», 

450059, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28, ком. 512, 513, centr_expertiz@mail.ru, 

директор Насыров Марат Феликсович, тел.: (347) 2461799, 2460429, 2827034. 

Регистрационный номер № 170 от 15.12.2015.  

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат-Центр», 

450106, г. Уфа, ул. Рабкоров, 8/1, офисы 410, 411, sertcenter2003@rambler.ru, 

директор Валиуллина Лилия Маратовна, тел.: (347) 2163854, 89174789815, 

факс: (347) 2935365. 

Регистрационный номер № 286 от 05.05.2016.  

 

 

II. Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги 

в области охраны труда (http://akot.rosmintrud.ru/ot/organizations)  

 

1. «Некоммерческое партнерство» Учебно-инженерный центр по охране 

труда, 
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450081, г. Уфа, ул. Ш. Руставели, 49, uicot@rambler.ru, директор Васильев 

Андрей Николаевич, тел.: (347) 2841483, 2925888. 

Регистрационный номер № 916 от 29.12.2010.  

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Мезатон», 

450105, г. Уфа, ул. М. Жукова, д. 24/1, офис № 3, radfid@rambler.ru, директор 

Василова Фидалия Маснавиевна, тел.: (347) 2345145.  

Регистрационный номер № 1400 от 24.03.2011.  

Деятельность приостановлена с 22.12.2015 (не вправе проводить 

специальную оценку условий труда в соответствии с частью 1 статьи 27 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда"). 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие 

метрологического сервиса», 

450075, г. Уфа, ул. Блюхера, д. 2/1, rmnc@mail.ru, директор Цибарев Олег 

Викторович, тел./факс: (347) 2771045, 2357679. 

Регистрационный номер № 1476 от 01.04.2011. 

Деятельность приостановлена с 03.12.2014. 

  

4. Общество с ограниченной ответственностью «РАДЭК», 

450097, г. Уфа, ул. Заводская, 11 корпус 1, офис 43, radek@mail.ru, директор 

Богданова Зугра Ахияритдиновна, тел.: (347) 2530714, 2462669, 89872503056. 

Регистрационный номер № 1569 от 12.04.2011.  

 

5. Некоммерческое партнерство «Башкирский региональный Центр охраны 

труда и современных средств безопасности труда», 

450006, г. Уфа, ул. Революционная, 55, офисы 504–507, brcot@mail.ru, 

директор Зельдов Илья Соломонович, тел.: (347) 2730926, факс: (347) 

2735276. 

Регистрационный номер № 1826 от 11.04.2011 (деятельность приостановлена 

с 10.09.2015).  

Деятельность приостановлена с 10.09.2015 (не вправе проводить 

специальную оценку условий труда в соответствии с частью 1 статьи 27 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда"). 

 

6. Открытое акционерное общество «Акционерная компания 

Востокнефтезаводмонтаж», 

450075, г. Уфа, пр. Октября, 151, arm-vnzm@mail.ru, начальник 

измерительной лаборатории учебно-аттестационного центра Аюпов Эдуард 

Рифатович, тел./факс: (347) 246–62–08, 246–62–09, 8–927–964–63–45. 

Регистрационный номер № 1830 от 21.06.2011.  

Деятельность приостановлена с 14.07.2016 (не вправе проводить 

специальную оценку условий труда в соответствии с частью 1 статьи 27 
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Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда"). 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Профэкспертиза», 

450008, г. Уфа, ул. Кирова, 1, офис 449, profexpertiza@mail.ru, директор 

Абукаев Альберт Минигалимович, тел.: (347) 2730929, 89608077750, 

тел./факс: (347) 2728912. 

Регистрационный номер № 1880 от 30.06.2011. 

Деятельность приостановлена с 15.04.2016 (не вправе проводить 

специальную оценку условий труда в соответствии с частью 1 статьи 27 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда"). 

  

8. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа», 

450054, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 59, itc-sreutski@ufa-tr.gazprom.ru, начальник 

Службы санитарно-промышленного и экологического лабораторного 

контроля Инженерно-технического центра Реуцкий Сергей Николаевич, тел.: 

(347) 2374280, доп. 62372, 89173494202. 

Регистрационный номер № 1934 от 13.09.2011.  

 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Инфодор», 

450078, г. Уфа, ул. Кирова, 128А, infodor@mail.ru, директор Зарипов Марат 

Хабибарзянович, справки по тел.: (347) 2798124 Песков Николай Юрьевич. 

Регистрационный номер № 2103 от 24.10.2011.  

 

10. Общество с ограниченной ответственностью УМЦ 

«СтройЭнергоМонтажСервис», 

450032, г. Уфа, ул. Боткина, 5, sems@sems-rb.ru, директор Овчаров Петр 

Михайлович, тел./факс (347) 2405866, 2462218, 2462688, справки по тел.: 

89174543960 Аписов Евгений Владимирович. 

Регистрационный номер № 2596 от 08.11.2012.  

 

11. Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике 

Башкортостан», 

450006, г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 55/59, info@bashtest.ru, 

ecolab@bashtest.ru, директор Муратшин Амран Мигранович, тел.: (347) 276–

78–74, факс: (347) 2767297, справки по тел.: (347) 2734949 Захаров Игорь 

Диамидович, Дорн Александра Михайловна. 

Регистрационный номер № 2674 от 18.12.2012.  

Деятельность приостановлена с 05.07.2016 (не вправе проводить 

специальную оценку условий труда в соответствии с частью 1 статьи 27 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда"). 
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12. Общество с ограниченной ответственностью «АРМ-аудит» г. Санкт-

Петербург, структурное подразделение в г.Уфа, 

450059, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 17/1, karal@list.ru, armaudit.spb@gmail.com 

генеральный директор — Картешков Алексей Викторович, справки по тел.: 

(347) 2724306, specprocess@yandex.ru Мельников Олег Геннадьевич. 

Регистрационный номер № 2789 от 17.01.2013 г.  

 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Центр безопасности 

труда», 

450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 2/4, оф. 507, artur1510@rambler.ru, 

начальник лаборатории Абубакиров Артур Маратович, тел./факс: (347) 

2466366, 89279477120. 

Регистрационный номер № 2813 от 04.03.2013.  

 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-ПЕТРОТЕСТ», 

450022, г. Уфа, ОПС № 22, а/я 161, info@bnpt.ru, тел./факс: (347) 2482773, 

2482340. 

Регистрационный номер № 3215 от 31.12.2013. 

 

 

* Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда», Статья 27. Переходные положения: «1. Организации, 

аккредитованные в порядке, действовавшем до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, в качестве организаций, оказывающих 

услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда, вправе проводить 

специальную оценку условий труда до истечения срока действия имеющихся 

на день вступления в силу настоящего Федерального закона аттестатов 

аккредитации испытательных лабораторий (центров) этих организаций, но не 

позднее чем до 31 декабря 2018 года включительно.»  
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