
№ 

п/п

дата 

включения 

в реестр

полное и сокращенное 

наименование юридического лица, 

его местонахождение, контактная 

информация (телефон (факс), 

электронный адрес)

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

индивидуального 

предпринимателя, 

контактная информация 

(телефон (факс), 

электронный адрес)

вид услуги в области 

охраны труда, на 

оказание которой 

выдано свидетельство 

об аккредитации, 

номер свидетельства, 

срок действия 

свидетельства

дата внесения 

изменений в 

реестр, 

основание

дата 

приостановления 

(возобновления) 

аккредитации, 

основание

1 12.02.2014

Республиканское унитарное 

предприятие «Республиканский центр 

охраны труда Министерства труда и 

социальной защиты Республики 

Беларусь»                    (Государственное 

предприятие "РЦОТ Минтруда и 

соцзащиты")

220004, г. Минск,  пр. Победителей 23, 

к.2. оф.806,  т/ф 8(017)203-57-43, т. 

8(017)226-04-00,

e-mail: rcot-lab@tut.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 1,    до 

07.12.2018 г.

2 12.02.2014

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера технологий 

безопасности» 

(ООО «Сфера технологий 

безопасности»)

 200005, г. Минск, пр. Независимости, 

58, корп. 9, пом 28, т. 8(017) 331-68-42,

e-mail: sferatb@yandex.ru

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 2, до 

29.12.2017 г. 

Реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), аккредитованных на оказание 

услуг в области охраны труда



3 12.02.2014

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера технологий 

безопасности» 

(ООО «Сфера технологий 

безопасности»)

 200005, г. Минск, пр. Независимости, 

58, корп. 9, пом 28, т. 8(017) 331-68-42,

e-mail: sferatb@yandex.ru

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

3, до 11.02.2017 г. 

Свидетельство № 198, до 

31.01.2020 г. 

31.01.2017 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

очередной 

аккредитацией

12.02.2014

Частное консалтинговое унитарное 

предприятие «БелНовация» 

(Частное предприятие «БелНовация»)

220000, г. Минск,  ул. Корженевского, 

14/274,  ф.8(017)212-20-50,

e-mail: mail@helper.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 4, до 

20.03.2017 г. 

27.10.2014

Закрытое акционерное общество 

«БелНовация» 

(ЗАО «БелНовация»)

220035, г. Минск,  ул. Тимирязева, 65Б-

603,  т./ф.8 (017) 202-60-80 , т. 8 

(029/033) 630-45-45,

e-mail: mail@helper.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 92, до 

20.03.2017 г. 

01.10.2014 

внесены 

изменения в ЕГР 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей

12.02.2014

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭкоЛАД»

 (ООО «ЭкоЛАД»)

220000, г. Минск, пр. Независимости, 

95, корп.5, оф.32,  т./ф. 8(017)268-55-97,

 e-mail: ecolad@tut.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 5,     до 

28.03.2014 г. 

27.03.2014             

истек срок 

аккредитации

5

4



14.08.2014

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭкоЛАД»

 (ООО «ЭкоЛАД»)

220000, г. Минск, пр. Независимости, 

95, корп.5, оф.32,  т./ф., 8(017)280 59 09;     

8(017)280 26 62; 8(029)605 85 86

 e-mail: ecolad@tut.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 78, до 

26.06.2019 г. 

12.02.2014

Республиканское дочернее унитарное 

предприятие «Белорусский дорожный 

научно – исследовательский институт 

«БелдорНИИ»

(Государственное предприятие 

БелдорНИИ»)

220073, г. Минск,  4-ый Загородный 

пер., 60, ф.8(017)204-32-94, т.8(017)204-

41-11,

e-mail: beldornii@dor.mtk.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 6, до 

30.01.2015 г. 

31.01.2015     истек 

срок аккредитации

12.02.2015

Республиканское дочернее унитарное 

предприятие «Белорусский дорожный 

научно – исследовательский институт 

«БелдорНИИ»

(Государственное предприятие 

БелдорНИИ»)

220073, г. Минск,  4-ый Загородный 

пер., 60, ф.8(017)204-32-94, т.8(017)204-

41-11,

e-mail: beldornii@dor.mtk.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 106, до 

30.01.2020 г. 

5

6



7 12.02.2014

Общество с ограниченной 

ответственностью «АудитЭкоСервис»

(ООО «АудитЭкоСервис»)

220103 г. Минск,  ул. Кнорина, 50, 

корп. 8, каб. № 6,

ф. 8(017)287-98-11, т. 8(017)285-29-38, 

т.8(017)287-98-05,

 e-mail: auditekoservis@mail.ru

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 7, до 

14.09.2018 г. 

8 12.02.2014

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнКоТЭК» 

(ООО «ИнКоТЭК»)

210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 59, 

офис 1/1, т/ф 8(0212)34-27-44,e-mail: 

Alexandra111112@yandex.ru

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 8, до 

31.08.2015 г. 

Свидетельство № 137, до 

30.08.2020 г.

9 12.02.2014

Открытое акционерное общество 

«Трест Белпромналадка»

(ОАО «Трест Белпромналадка»)

МСУ «Теплоэнергоналадка»

220013, г.Минск,  ул. Б.  Хмельницкого, 

8,

ф. 8(017)292-46-34, т. 8(017)292-44-23,

e-mail: ten@belpromnaladka.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 9, до 

30.12.2015 г. 

Свидетельство № 147, до 

29.03.2016 г.    

Свидетельство № 158, до 

29.04.2016 г.            

Свидетельство № 160, до 

29.12.2020 г.

29.12.2015 ,          

29.03.2016 ,          

29.04.2016 г. 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

продлением срока 

действия аттестата 

аккредитации 

испытательной 

лаборатории



10 12.02.2014

Общество с ограниченной 

ответственностью «Витебский 

технический центр»

(ООО «Витебский технический центр»)

210029, г. Витебск,  ул. Правды, 46, т. 

80212-47-90-33,

e-mail: vitteh@tut.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 10, до 

30.08.2016 г.  

Свидетельство № 175, до 

30.08.2021 г. 

08.09.2016 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

продлением срока 

действия аттестата 

аккредитации 

испытательной 

лаборатории

11 12.02.2014

Частное научно-производственное 

унитарное предприятие "Сфера техно 

ПЛЮС" 

(Частное предприятие "Сфера техно 

ПЛЮС")

220121, г.Минск,  ул. Лещинского, 14 

А, пом. 35,  т.  8 (017) 312- 62  20,

e-mail:  sferaplu@yandex.ru

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

11, до 10.02.2017 г. 

Свидетельство № 194, до 

05.01.2020

05.01.2017 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

очередной 

аккредитацией

12 12.02.2014

Индивидуальный 

предприниматель

Попова Заряна Алексеевна

т. 8 (0222) 28 -22 -79,

e-mail: zarana@tut.by

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

12, до 10.02.2017 г., 

Свидетельство № 200, до 

31.01.2020 г.

31.01.2017 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

очередной 

аккредитацией

13 25.02.2014

Индивидуальный 

предприниматель Лапатина 

Надежда Викторовна

8 (0212) 53 74 68,

e-mail: stepenyata@gmail.com

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

13, до 25.02.2017 г., 

Свидетельство № 197, до 

31.01.2020 г.

31.01.2017 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

очередной 

аккредитацией



14 25.02.2014

Производственное коммунальное 

унитарное предприятие "ЖКХ 

Минского района" 

(КУП "ЖКХ Минского района")

223017, п.Гатово, Минский район,     т. 

8 (017) 503 46 65,

e-mail: gkh-mr@tut.by

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

14, до 25.02.2017 г., 

Свидетельство № 201, до 

31.01.2020 г.

31.01.2017 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

очередной 

аккредитацией

15 25.02.2014

Общество с ограниченной 

ответственностью "ВАТАВИ-плюс"

(ООО "ВАТАВИ-плюс")

220034,  г.Слоним, Гродненская обл., 

ул.Коссовский тракт, д.37, оф.22,

8( 029) 135 46 89, 8 (033) 623 50 42

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

15, до 25.02.2017 г., 

Свидетельство № 202, до 

31.01.2020 г.

31.01.2017 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

очередной 

аккредитацией

16 25.02.2014

Закрытое акционерное общество 

"Инженерно-экологический центр 

"БЕЛИНЭКОМП" 

(ЗАО "Инженерно-экологический центр 

"БЕЛИНЭКОМП")

211440,  г. Новополоцк,                   

Витебская обл. ул. Я. Купалы, 3,                 

т.8(0214)59-12-35, т/ф8(0214)59-1232,

e-mail: ecomp@mail.ru

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 16, до 

25.02.2017 г.



17 25.02.2014

Частное научно-производственное 
унитарное предприятие

Научно-производственное унитарное 

предприятие «ЭКОЛАБСЕРВИС» 

общественного объединения 

«Белорусское общество инвалидов»

(Частное предприятие

Унитарное предприятие 

«ЭКОЛАБСЕРВИС» ОО «БелОИ»)

224005, г. Брест, ул. Ленина, 16,  

т.8(017) 256-08-31,

 e-mail: ecolabserv@tut.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 17, до 

25.02.2017 г. 

Свидетельство №77, до 

31.05.2019 г.

28.07.2014 

произошла 

перерегистрация в 

ЕГР юридических 

лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей

, продлен срок 

аккредитации 

лаборатории

18 25.02.2014

Государственное учреждение 

"Борисовский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии"

(ГУ "Борисовский зональный ЦГиЭ")

222518, г. Борисов, Минской обл., ул. 

Строителей, 14 «А»,  т.8(01777)3-32-01,

e-mail: CHE@borisov.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 18, до 

26.12.2016 г.  

Свидетельство № 189, до 

26.12.2021 г.

  

27.02.2014

Республиканское унитарное 

предприятие «Производственное 

объединение «Белоруснефть»

 (РУП «Производственное объединение 

«Белоруснефть»), 246003, г. Гомель, ул. 

Рогачевская, 9, т.8(0232)79-34-13

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 19, до 

24.07.2015 г.

24.07.2015           

истек срок 

аккредитации

19



28.07.2015

Республиканское унитарное 

предприятие «Производственное 

объединение «Белоруснефть»        (РУП 

«Производственное объединение 

«Белоруснефть»),                            

246003, г. Гомель, ул. Рогачевская, 9 

т/ф8(0232)79-34-13, 8(0232)79-36-01, 

ф.  8(0232)79-32-31

e-mail: 

o.gartsev@beloil.by;

i.dodoleva@beloil.ru

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 134, до 

22.07.2020 г. 

27.02.2014

Государственное учреждение 

«Жодинский городской центр гигиены 

и эпидемиологии» 

(ГУ "Жодинский ГЦГЭ»), 222160, 

Минской обл., г. Жодино, ул. 

Станционная, 3, т/ф.8(01775)2-85-87

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 20, до 

01.07.2015 г.

01.07.2015           

истек срок 

аккредитации

28.07.2015

Государственное учреждение 

«Жодинский городской центр гигиены 

и эпидемиологии»                       (ГУ 

«Жодинский ГЦГЭ»),                            

222160, г. Жодино,  Минская обл.,   ул. 

Станционная, 3,                      

т/ф.8(01775)2-85-87

т. 8(01775)2-85-95

т. 8(029)1820897

e-mail: zhodced@mail.ru

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 133, до 

05.07.2020 г. 

20

19



21 27.02.2014

Учреждению образования 

«Международный частный учебный 

центр подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

БелТЮФ» 

(Учреждение образования «УЦ 

БелТЮФ») 220099, г.Минск, 

ул.Брестская 34, к.85,

т.  8 (017) 398 26 69

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

21, до 25.02.2017 г.

 01.07.2016 

аккредитация   

приостановлена       

в связи с 

отсутствием 

специалиста 

соответствующей 

квалификации          

22 27.02.2014

Белорусский национальный 

технический университет,

 (БНТУ)

220013, г.Минск, пр.Независимости 65   

т. 8 (017) 292 91 37

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

22, до 27.02.2017 г.

23 12.03.2014

Государственное учреждение 

«Молодечненский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии»

(Молодеченский зональный ЦГЭ)

222310, г. Молодечно, Минская обл.,  

ул. Чкалова, 2а т/ф 8(0176)58-04-40,

e-mail: priem@cge-molodechno.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 23, до 

07.08.2015 г. 

Свидетельство № 132, до 

05.11.2015 г. 

Свидетельство № 145, до 

06.08.2020 г.

28.07.2015 и 

05.11.2015 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

продлением срока 

действия аттестата 

аккредитации 

испытательной 

лаборатории

24 12.03.2014

Государственное учреждение «Минский 

областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья» 

(ГУ «Минский облЦГЭОЗ») 

220013 г. Минск, ул. П.Бровки, 9 т/ф 

8(017)331-46-85 т. 8(017)293-03-47 

e-mail: gigiena@mail.belpak.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 24, до 

26.06.2015 г.

26.06.2015         

истек срок 

аккредитации



25 12.03.2014

Государственное учреждение 

«Солигорский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

(ГУ «Солигорский зональный ЦГиЭ») 

223710,  г. Солигорск, Минская обл., ул. 

Козлова, 68 т/ф 8(0174)25-38-34,

e-mail: sanstan@tut.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 25, до 

11.03.2016 г.

11.03.2016         

истек срок 

аккредитации

26 12.03.2014

Индивидуальный 

предприниматель Тылиндус 

Александр Павлович 

т. 8 (029) 355 09 67 /ф. 8 

(017) 212 20 50, 

e-mail: mail@helper.by

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

26, до 12.03.2017 г.

17.03.2015 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

изменением 

контактной 

информации

27 12.03.2014

Частное унитарное предприятие по 

оказанию услуг "Лонгави"

(Частное предприятие "Лонгави")

220073, г.Минск, ул.Ольшевского, 24, 

блок 13, оф.416 т./ф. 8 (017) 216 89 07 

ул.Казинца, 11а,оф.109, 

т.+375 17 300 99 20

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

27, до 12.03.2017 г. 

Свидетельство № 164, до 

12.03.2017 г. 

23.06.2016 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

изменением 

местонахождения 

организации

12.12.2016 

аккредитация 

аннулирована            

по заявлению  

Частного 

предприятия 

"Лонгави"

28 12.03.2014

Индивидуальный 

предприниматель 

Петух Виталий 

Владимирович 

8 (033) 604 25 29, e-mail: 

vitalij-p@mail.ru

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

28, до 12.03.2017 г.

29 12.03.2014

Индивидуальный 

предприниматель 

Ламеко Геннадий Юрьевич

т.  8 (0152) 66 31 38

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

29, до 12.03.2017 г.



30 12.03.2014

Индивидуальный 

предприниматель 

Деркачевский Максим 

Александрович 

8 (017) 279 71 68, 8 (029) 568 

79 62, e-mail: 

maximus1979@tut.by

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

30, до 12.03.2017 г.

31 12.03.2014

Индивидуальный 

предприниматель 

Лисица Николай 

Николаевич 

т. 8 (017) 508 16 41, 

e-mail: filipprom@yandex.ru

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

31, до 12.03.2017 г.

32 12.03.2014

Совместное общество с ограниченной 

ответственностью "АйТиСи 

Инжиниринг" 

(СООО "АйТиСи Инжиниринг") 

223053, Минская обл., Минский р-н., 

д.Валерьяново, ул.Логойская, д.19, каб. 

302 

т.8 (017) 510 96 00

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

32, до 12.03.2017 г.

33 12.03.2014

Индивидуальный 

предприниматель 

Вишневская Людмила 

Владимировна 

т 8 (029) 892 10 04, 

e-mail: 

auditgrupp@gmail.com

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

33, до 12.03.2017 г.



24.03.2014

Республиканское унитарное 

предприятие «Слуцкий центр 

стандартизации, метрологии и 

сертификации»

(РУП «Слуцкий центр стандартизации, 

метрологии и сертификации»)

223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. 

Молодежная, 6, т. 8(01795)5-78-64, ф. 

8(01795)4-68-66,

e-mail: slcsms@mail.belpak.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 34, до 

08.12.2014 г.

08.12.2014            

истек срок 

аакредитации

15.01.2016

Республиканское унитарное 

предприятие «Слуцкий центр 

стандартизации, метрологии и 

сертификации»

(РУП «Слуцкий центр стандартизации, 

метрологии и сертификации»)

223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. 

Молодежная, 6, т. 8(01795)5-78-64, ф. 

8(01795)4-68-66,

e-mail: slcsms@mail.belpak.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 151, до 

09.03.2020 г.

35 24.03.2014

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лабораторные 

измерения и охрана труда»

(ООО «Лабораторные измерения и 

охрана труда»)

224005, г. Брест, ул. Пушкинская, 16/1, 

каб. 603Г, т/ф 8(0162)531-777,

e-mail: info@laboratoria.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 35, до 

13.04.2018 г.

34



24.03.2014

Государственное учреждение «Центр 

гигиены и эпидемиологии» Управления 

делами Президента Республики 

Беларусь

ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии»)

220039, г.Минск, ул. Чкалова, 14, к. 311, 

т/ф 8(017)2-197-008,

e-mail: Centr_gigieni@tut.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 36, до 

27.06.2016 г.

27.06.2016

истек срок 

аккредитации

10.08.2016

Государственное учреждение «Центр 

гигиены и эпидемиологии» Управления 

делами Президента Республики 

Беларусь

ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии»)

220039, г.Минск, ул. Чкалова, 14-2, к. 

311, т/ф 8(017)2-197-008,

e-mail: Centr_gigieni@tut.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 171, до 

27.06.2021 г.

37 24.03.2014

Индивидуальный 

предприниматель

Карпов Виктор Семенович

8 (029) 333 87 91,

e-mail: popechiteli@mail.ru

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

37, до 24.03.2017 г.

28.03.2014

Республиканское унитарное 

предприятие "Брестский центр 

стандартизации, метрологии и 

сертификации"

(РУП "Брестский ЦСМС")

224001, г.Брест, ул.Кижеватова д. 10/1, 

т. 8 (0162) 28 53 91, ф. 8 (0162) 28 56 08, 

e-mail: csm@brest.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 38, до 

12.09.2014 г.

12.09.2014

истек срок 

аккредитации

38

36



23.09.2014

Республиканское унитарное 

предприятие "Брестский центр 

стандартизации, метрологии и 

сертификации"

(РУП "Брестский ЦСМС")

224001, г.Брест, ул.Кижеватова д. 10/1, 

т. 8 (0162) 28 53 91, ф. 8 (0162) 28 56 08, 

e-mail: csm@brest.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 81, до 

11.10.2014 г.

11.10.2014

истек срок 

аккредитации

03.11.2014

Республиканское унитарное 

предприятие "Брестский центр 

стандартизации, метрологии и 

сертификации"

(РУП "Брестский ЦСМС")

224001, г.Брест, ул.Кижеватова д. 10/1, 

т. 8 (0162) 28 53 91, ф. 8 (0162) 28 56 08, 

e-mail: csm@brest.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 95, до 

11.10.2019 г.

39 28.03.2014

Закрытое акционерное общество 

«Мотовело Эко»

(ЗАО «Мотовело Эко»)

220033, г. Минск, пр. Партизанский, 8, 

корп. 25, каб.4, т/ф 8(017)298-14-26, e-

mail: mvz_eko@mail.ru

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 39, до 

07.06.2014 г.

Свидетельство № 68, до 

14.06.2019

11.07.2014 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

продлением срока 

действия аттестата 

аккредитации 

испытательной 

лаборатории

40 28.03.2014

Республиканское унитарное 

предприятие "Брестский центр 

стандартизации, метрологии и 

сертификации"

(РУП "Брестский ЦСМС")

224001, г.Брест, ул.Кижеватова д. 10/1, 

т. 8 (0162) 28 53 91, ф. 8 (0162) 28 56 08, 

e-mail: csm@brest.by

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

40, до 24.03.2017 г.

38



41 28.03.2014

Общество с ограниченной 

ответственностью "Сфера труда" (ООО 

"Сфера труда")

223033, Минский район, п.Ждановичи, 

ул.Парковая, 9, комн. 11в, 8 (017) 547 

44 56

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

41, до 24.03.2017 г.

42 28.03.2014

Индивидуальный 

предприниматель Боровик 

Людмила Федоровна 8 (029) 

179 40 98

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

42, до 24.03.2017 г.

43 28.03.2014

Республиканское дочернее унитарное 

предприятие «Белорусский дорожный 

научно-исследовательский институт 

«БелдорНИИ»

(Государственное предприятие 

"БелдорНИИ")

220073, г.Минск, 4-й Загородный пер. 

60,    т. 8 (017) 204 41 11

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

43, до 24.03.2017 г.

44 11.04.2014

Республиканское унитарное 

предприятие «Научно – практический 

центр гигиены»

(Государственное предприятие 

«НПЦГ»)

220012, г. Минск,                                         

ул. Академическая, 8

т. 8(017)284-03-45, ф. 8(017)284-13-70, e-

mail: rspch@rspch.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 44, до 

10.07.2015 г. 

Свидетельство № 125, до 

10.07.2020 г.

15.07.2015 г. 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

продлением срока 

действия аттестата 

аккредитации 

испытательной 

лаборатории



11.04.2014

Научно – техническое общество с 

дополнительной ответственностью 

«Атмосфера»

 (ОДО «Атмосфера»)

246027, г. Гомель,                                        

ул. Б.Хмельницкого, 79, 3-й этаж

т/ф 8(0232)48-13-25, e-mail: 

atmosfera_gomel@mail.ru

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 45, до 

17.06.2016 г.

17.06.2016

истек срок 

аккредитации

08.09.2016

Научно – техническое общество с 

дополнительной ответственностью 

«Атмосфера»

 (ОДО «Атмосфера»)

246027, г. Гомель,                                        

ул. Б.Хмельницкого, 79, 3-й этаж

т/ф 8(0232)40-39-47, e-mail: 

atmosfera_gomel@mail.ru

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 174, до 

17.06.2021 г.

46 11.04.2014

Индивидуальный 

предприниматель

Валько Андрей Григорьевич

т. 8(029) 507 12 27

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

46, до 10.04.2017 г.

47 11.04.2014

Индивидуальный 

предприниматель

Орехов Игорь Юрьевич

8 (0232) 41 38 23

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

47, до 10.04.2017 г.

01.07.2016 

аккредитация 

аннулирована            

в связи с 

прекращением 

деятельности 

индивидуального 

предпринимателя

48 23.04.2014

Индивидуальный 

предприниматель

Филюта Михаил Иванович

8 (01643) 59 278

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

48, до 23.04.2017 г.

45



49 23.04.2014

Общество с дополнительной 

ответственностью "ПрофиТруд" (ОДО 

"ПрофиТруд")

220034, г.Минск, ул.Чапаева, 3, ком324, 

8 (017) 336 00 84

e-mail: cyot@tut.by

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

49, до 23.04.2017 г.

50 23.04.2014

Индивидуальный 

предприниатель Епачинцев 

Александр Геннадьевич

8 (017) 315 67 53, 8 (029) 615 

67 53,

e-mail:  6156753@mail.ru

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

50, до 23.04.2017 г.

51 23.04.2014

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭККА ТД"

(ООО "ЭККА ТД")

220029, г.Минск, ул.Чичерина 21-37, 8 

(017) 284 83 94, 8 (017) 288 21 40,

e-mail: info@ekka.by

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

51, до 23.04.2017 г.

52 05.05.2014

Государственное учреждение 

«Гомельский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и  общественного 

здоровья» (Гомельский областной ЦГЭ 

и ОЗ)

246001, г. Гомель, ул. Моисеенко, 49, т. 

8(0232)740901, ф. 8(0232)745326,

e-mail: clerk@gmlocge.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 52, до 

30.11.2014 г.  

Свидетельство № 98, до 

30.11.2019 г.

24.11.2014 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

продлением срока 

действия аттестата 

аккредитации 

испытательной 

лаборатории



53 05.05.2014

Открытое акционерное общество 

«Кузлитмаш»

(ОАО «Кузлитмаш»)

225710, г. Пинск, Брестская обл.,               

пр-т Жолтовского, 109,                             

т. 8(0165)371380,     8(0165)371375, 

т/ф.8(0165)371425, e-mail: klm@tut.by, 

sanlabkuzlitmash@mail.ru

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 53, до 

16.12.2016 г.

16.12.2016

истек срок 

аккредитации

54 05.05.2014

Общество с дополнительной 

ответственностью "ТрудКонсалт" (ОДО 

"ТрудКонсалт")

223018, Минская обл., Минский р-н, 

д.Тарасово, пер.Олимпийский, д. 2, 

пом. 6, т./ф. 8 (017) 251 06 97, 8 (029) 

623 11 83, 8 (029) 77 57 066,

e-mail: trud_konsalt@mail.ru

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

54, до 05.05.2017 г.

55 05.05.2014

Индивидуальный 

предприниматель Свирепа 

Юрий Николаевич

8 (0162) 97 68 65,

e-mail: Svirepa2003@inbox.ru

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

55, до 05.05.2017 г.

56 05.05.2014

Индивидуальный 

предприниматель Голубев 

Игорь Альбертович

8 (017) 207 97 46, 8 (029) 126 

75 73

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

56, до 05.05.2017 г.

20.05.2014

Учреждение образования "Белорусский 

государственный университет 

транспорта"

(БелГУТ)

246653, г.Гомель, ул.Кирова, 34

8 (0232) 95 36 68

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 57, до 

25.11.2014 г.

25.11.2014      

истек срок 

аккредитации

57



27.02.2015

Учреждение образования "Белорусский 

государственный университет 

транспорта"

(БелГУТ)

246653, г.Гомель, ул.Кирова, 34

8 (0232) 95 36 69

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 109, до 

25.01.2020 г.

58 20.05.2014

Индивидуальный 

предприниматель Пинчук 

Василий Александрович

т. 8 (017) 547 44 56

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

58, до 20.05.2017 г.

59 20.05.2014

Республиканское унитарное 

предприятие «Республиканский центр 

охраны труда Министерства труда и 

социальной защиты Республики 

Беларусь»

(Государственное предприятие "РЦОТ 

Минтруда и соцзащиты")

220004, г. Минск,  пр. Победителей 23, 

к.2. оф.806,  т/ф 8(017)203-57-43, т. 

8(017)226-04-00,

e-mail: rcot-lab@tut.by

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

59, до 20.05.2017 г.

02.06.2014

Государственное учреждение 

«Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и  общественного 

здоровья»

220099, г. Минск, ул. Казинца, 50

т. 8(017)398-32-26, ф. 8(017)398-74-43, e-

mail: mail@rcheph.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,  

Свидетельство № 60, до 

11.07.2014 г.

11.07.2014

истек срок 

аккредитации

02.09.2014

Государственное учреждение 

«Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и  общественного 

здоровья»

220099, г. Минск, ул. Казинца, 50, т. 

8(017)398-32-26, ф. 8(017)398-74-43, e-

mail: mail@rcheph.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 81, до 

11.10.2014 г. 

11.10.2014     истек 

срок аккредитации
60

57



09.06.2015

Государственное учреждение 

«Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и  общественного 

здоровья»

220099, г. Минск, ул. Казинца, 50, т. 

8(017)398-32-26, ф. 8(017)398-74-43, e-

mail: mail@rcheph.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 121, до 

11.12.2019 г. 

61 02.06.2014

Индивидуальный 

предприниматель Бушлякова 

Юлия Валерьевна

т. 8 (044) 510 51 31,

e-mail: bushliakova.by

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

61, до 02.06.2017 г.

62 02.06.2014

Индивидуальный 

предприниматель

Яскевич Андрей Аркадьевич

т. 8 (029) 254 06 23

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

62, до 02.06.2017 г.

63 09.06.2014

Открытое акционерное общество 

«Трест Белпромналадка»

(ОАО «Трест Белпромналадка»)

 «Центральная строительная 

лаборатория»

220013, г.Минск,                                           

ул. Б.  Хмельницкого, 8,

ф. 8(017)331-43-29,                                      

т. 8(017)331-09-71

e-mail: cslok@tut.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 63, до 

18.12.2015 г. 

18.12.2015

истек срок 

аккредитации

64 17.06.2014

Консультационное частное унитарное 

предприятие «Ваша жизнь»

(УП «Ваша жизнь»)

220121, г.Минск, ул Жудро, 17,    т.216-

88-52  e-mail: ohranatruda@tut.by

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

64, до 16.06.2017 г.

60



65 26.06.2014

Индивидуальный 

предприниматель

Урасин Нурулла 

Гарифуллович

 т. 8 (01512) 31 575

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

65, до 26.06.2017 г.

66 26.06.2014

Индивидуальный 

предприниматель

Сарока Наталья Геннадьевна

т.286 94 98, 8 (029) 317 24 26

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

66, до 26.06.2017 г.

67 26.06.2014  

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

67, до 26.06.2017 г.

10.07.2014

Частное консалтинговое унитарное 

предприятие "БелНовация"

(Частное предприятие "БелНовация")

220108,   г.Минск, ул.Корженевского 14-

274 т. 8 (017) 212 20 49

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

69, до 11.07.2017 г.

01.10.2014 

внесены 

изменения в ЕГР 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей

21.10.2014

Закрытое акционерное общество 

«БелНовация» 

(ЗАО «БелНовация»)

220035, г. Минск,  ул. Тимирязева, 65Б-

603,  т./ф.8 (017) 202-60-80 , т. 8 

(029/033) 630-45-45,

e-mail: mail@helper.by

27.10.2014 

приостановлена 

аккредитация на 

осуществление 

функций 

специалиста по 

охране труда по 

причине не 

соблюдения 

установленных 

требований и 

условий

68



27.02.2015

Закрытое акционерное общество 

«БелНовация» 

(ЗАО «БелНовация»)

220035, г. Минск,  ул. Тимирязева, 65Б-

603,  т./ф.8 (017) 202-60-80 , т. 8 

(029/033) 630-45-45,

e-mail: mail@helper.by

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

110, до 27.02.2018 г.

69 11.07.2014

Производственно-торговое открытое 

акционерное общество "Управляющая 

компания холдинга 

"БелГАЗавтосервис"

(ПТ ОАО "Управляющая компания 

холдинга "БелГАЗавтосервис") 220024, 

г.Минск, ул.Бабушкина 25, т./ф. 8 (017) 

291 83 12,

e-mail: info@belgaz.by

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

70, до 11.07.2017 г.

70 11.07.2014

Индивидуальный 

предприниматель

Жогла Инна Михайловна т. 

8 (044) 734 84 82,

e-mail: 

inna.zhohla@gmail.com

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

71, до 11.07.2017 г.

71 11.07.2014

Частное торговое унитарное 

предприятие "Трудмидигарант" 

(Частное предприятие 

"Трудмидигарант")

247762, г.Мозырь, Гомельская обл., пл. 

Горького 1, оф.17, т./ф. 8 0236 32 14 73, 

8 029 664 82 04,

e-mail: 6648204@mail.ru

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

72, до 11.07.2017 г.

72 11.07.2014

Индивидуальный 

предприниматель Москвина 

Ирина Николаевна

8 (029) 594 23 72,

e-mail: arina1964@list.ru

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

73, до 11.07.2017 г.

68



73 11.07.2014

Индивидуальный 

предприниматель

Зуева Наталья Михайловна

8 (029) 599 388 9,

e-mail: 

Natalia.zueva71@mail.ru

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

74, до 11.07.2017 г.

74 28.07.2014

Производственное коммунальное 

унитарное предприятие "ЖКХ 

Минского района" 

(КУП "ЖКХ Минского р-на")

п.Гатово, Минский район,

т. 8 (017) 503 46 65,

e-mail: gkh-mr@tut.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 75, до 

14.06.2019 г. 

75 28.07.2014

Индивидуальный 

предприниматель Башмаков 

Николай Николаевич

т. 8 (0177) 932 359, 8 (029) 

864 39 94,

e-mail: bashn@tut.by

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

77, до 28.07.2017 г.

76 14.08.2014

Индивидуальный 

предприниматель 

Волынская Ольга 

Михайловна

т. 8(017)257 76 61, 

8(033)6031303,

e-mail: VOLM_7@mail.ru

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

79, до 14.08.2017 г.

77 02.09.2014

Республиканское унитарное 

предприятие «Бобруйский центр 

стандартизации, метрологии и 

сертификации»

(Бобруйский ЦСМС)

213809, Могилевская обл., г. Бобруйск, 

ул. Пушкина,  204а, ф.8(0225)70-60-01,

e-mail: ecolad@tut.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 80, до 

28.06.2019 г. 



78 23.09.2014

Индивидуальный 

предприниматель Адаменко 

Ольга Николаевна

8 (029) 618 32 52,

e-mail: zenovis@mail.ru

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

82, до 23.09.2017 г.

79 23.09.2014

Общество с ограниченной 

ответственностью "ТРАЙПЛ"

(ООО "Трайпл")

220035, г.Минск, пр.Победителей, 51/2 

пом.15, т. 8(017_ 309 21 03, ф. 8 (017) 

309 22 05, e-mail: info@triple.by

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

83, до 23.09.2017 г.

12.12.2016 

аккредитация 

аннулирована            

по заявлению  ООО 

"Трайпл"

80 06.10.2014

Индивидуальный 

предприниматель Слонский 

Денис Васильевич

т. 8 (029) 350 05 31,

e-mail: 

kollega911@gmail.com

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

84, до 06.10.2017 г.

81 06.10.2014

Республиканское унитарное 

предприятие "Бобруйский центр 

стандартизации, метрологии и 

сертификации"

(РУП "Бобруйский ЦСМС")

213809,  г.Бобруйск, Могилевская обл., 

ул.Пушкина, 204а,

т. 8(0225) 70 60 01

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

85, до 06.10.2017 г.

82 21.10.2014

Унитарное коммунальное строительно 

– монтажное предприятие 

«Госстройуниверсал»

(УКСМП «Госстройуниверсал»)

210026, г. Витебск, ул.Толстого, 

1,т/ф.8(0212)36-40-36, e-mail: 

gosstroiyniversal@tut.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 86, до 

16.06.2019 г. 



83 21.10.2014

Общество с ограниченной 

ответственностью «Витконпродукт»

(ООО "Витконпродукт")

210026, г. Витебск, ул. Горовца, 6, к.1.  

т. 8(0212)615854,  e-mail:  vitcon@tut.by; 

http://www.vkp.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 87, до 

10.01.2017 г. 

Свидетельство № 193, до 

09.01.2022 г. 

05.05.2017 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

продлением срока 

действия аттестата 

аккредитации 

испытательной 

лаборатории

84 21.10.2014

Индивидуальный 

предприниматель

Родион Александр 

Владимирович

 т. 8(033) 633 10 51, 8 (029) 

163 53 71

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

88, до 21.10.2017 г.

85 21.10.2014

Индивидуальный 

предприниматель

Гнедько Владимир 

Борисович

т. 8 (029) 86 90 779, e-mail: 

gnedzko@tut.by

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

89, до 21.10.2017 г.

86 21.10.2014

Частное унитарное предприятие по 

оказанию услуг "Инст"

(Частное предприятие "Инст"),

220012, г. Минск, пр. Независимости, 

84А, каб.32,

т. 8 (044) 587 22 22, 8 (029) 587 22 22, e-

mail: instu@tut.by

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

90, до 21.10.2017 г.



87 21.10.2014

Общество с ограниченной 

ответственностью

"Центр деловых услуг"

(ООО "Центр деловых услуг"),  212030, 

г. Могилёв, ул. Ленинская, д.11, каб.1,

т./ф. 8 (0222) 258 170, 8 (0222) 230 859, 

8 (029) 629 15 33, e-mail: 

centr@telecom.by

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

91, до 21.10.2017 г.

88 03.11.2014

Индивидуальный 

предприниматель Глушаков 

Павел Леонидович

т. 8(044) 719 04 61, 8 (017) 

254 98 01, e-mail: 

pascha041985@mail.ru

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

93, Свидетельство № 173 

до 03.11.2017 г.

25.08.2016 

внесены 

изменения в 

реестр  в связи с 

изменением 

местонахождения 

и контактной 

информации 

89 03.11.2014

Индивидуальный 

предпринимтаель Белякович 

Михаил Антонович

т. 8(0222) 791 857, 8 (029) 

748 61 82

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

94, до 03.11.2017 г.

24.11.2014

Открытое акционерное общество 

«ОРГПИЩЕПРОМ»

(ОАО «ОРГПИЩЕПРОМ»)

220014 г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 

2, т/ф 8(017)2262522, e-mail: 

orgprom@yandex.ru

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 96, до 

21.06.2016 г. 

21.06.2016

истек срок 

аккредитации

18.11.2016

Открытое акционерное общество 

«ОРГПИЩЕПРОМ»

(ОАО «ОРГПИЩЕПРОМ»)

220014 г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 

2, т/ф 8(017)2262522, e-mail: 

orgprom@yandex.ru

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 187 до 

20.06.2021 г. 

90



91 24.11.2014

Общество с ограниченной 

ответственностью «Физико – 

химическое измерение»

(ООО «Физико – химическое 

измерение»)

224025 224028 г. Брест,  ул. Лейтенанта 

Рябцева, 42 Ленинградская, 37, оф.402 

оф. 420,

т/ф 8(0162)500666, т. 8(029)7258145   

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 97, 

Свидетельство № 115, 

Свидетельство № 169, до 

09.08.2019 г. 

06.04.2015 и                 

01.08.2016 

внесены 

изменения в 

реестр  в связи с 

изменением 

местонахождения 

организации

92 24.11.2014

Государственное учреждение по 

строительству и эксплуатации 

мелиоративных и водохозяйственных 

систем «Объединение 

Минскмелиоводхоз»

220002, г. Минск, пр-т Машерова, 25, 

т.8 (017) 334 21 25, e-mail: 

minsk.melio@mail.ru

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

99, до 24.11.2017 г.

93 17.12.2014

Индивидуальный 

предприниматель Соловьев 

Алексей Алексеевич

т. 8(029) 625 39 70

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

100, до 17.12.2017 г.

94 29.12.2014

Индивидуальный 

предприниматель

Гурский Николай 

Александрович

8 (029) 743 86 42, 8 (044) 742 

17 28, e-mail: 

killman.instruct@gmail.com

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

101, до 29.12.2017 г.

95 29.12.2014

Индивидуальный 

предприниматель

Горбач Владимир Иванович

8(029) 122 73 22, e-mail: 

gorbach1951@mail.ru

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

102, до 29.12.2017 г.



96 30.01.2015

Индивидуальный 

предприниматель Цыганков 

Кирилл Викторович

т. 8(029)337 80 57

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

103, до 30.01.2018 г.

97 30.01.2015

Индивидуальный 

предприниматель Дулинец 

Светлана Федоровна

8 (029) 515 38 65, e-mail: 

dulinets.svetlana@mail.ru

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

104, до 30.01.2018 г.

18.11.2016 

аккредитация 

аннулирована            

в связи с 

прекращением 

деятельности 

индивидуального 

предпринимателя

98 30.01.2015

Индивидуальный 

предприниматель Ермакович 

Валерий Александрович

т.8(029) 502 68 16, 8(044) 

790 83 47, e-mail: ermak-

79@yandex.ru

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

105, до 30.01.2018 г.

99 12.02.2015

Индивидуальный 

предприниматель Рогов 

Станислав Сергеевич

т. 8(029)6027159, e-mail: 

Rogov-ot@ya.ru

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

107, до 12.02.2018 г.

100 12.02.2015

Индивидуальный 

предприниматель Лаппо 

Виктор Петрович

т. 8(029)7408935, 

8(029)3574589, e-mail: 

lappo.v62@gmail.com

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

108, до 12.02.2018 г.

101 27.02.2015

Общество с ограниченной 

ответственностью "Сервис кадров" 

(ООО "Сервис кадров")

220082, г.Минск, пр.Пушкина 52-20п, 

8(017)290 92 08, e-mail: info@hrm.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

111, до 27.02.2018 г.



102 27.02.2015

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гродненское 

агентство охраны труда"

(ООО "Гродненское агентство охраны 

труда")

230003, г.Гродно, ул.Горького 97/509, 

230005, г. Гродно, ул.Гаспадарчая, д. 

19, 8(029)266 55 16, 8 (0152)68 09 34, 

+375293680934, +375296368855,        e-

mail: agentot@tut.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

112, до 27.02.2018 г. 

Свидетельство № 157 до 

27.02.2018 г.

23.03.2016 

внесены 

изменения в 

реестр  в связи с 

изменением 

местонахождения

08.09.2016. 

аккредитация 

аннулирована            

по заявлению  ООО 

"Гродненское 

агентство охраны 

труда"

103 27.02.2015

Индивидуальный 

предприниматель Ситько 

Александр Николаевич

т. 8(029) 883 20 86, e-mail: 

info@oot.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

113, до 27.02.2018 г.

104 17.03.2015

Индивидуальный 

предприниматель

Пекур Елена Геннадьевна

т. 8 (044) 577 88 65, e-mail: e 

l ena_555@mail.ru

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

114, до 17.03.2018 г.

105 06.05.2015

Индивидуальный 

предприниматель

Качанова Ирина Валерьевна

т. 8(02235) 5 95 77, e-mail: 

ohranatrudaira@tut.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

116, до 06.05.2018 г.

106 06.05.2015

Индивидуальный 

предприниматель

Юдин Сергей Борисович

т. 8 (029) 351 62 34, e-mail: 

udinsbrs@gmail.com

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

117, до 06.05.2018 г.



107 28.05.2015

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр безопасности 

труда"

(ООО "Центр безопасности труда")

220070, г.Минск, ул.Чеботарева, 7А,   

220100, г. Минск, ул. Сурганова, д.61, 

к.64,                                                             

8(017) 234 16 74, 8(029) 656 02 54,

e-mail: cbt_ooo@tut.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

118, Свидетельство № 

189, до 28.05.2018 г.

18.11.2016 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

изменением 

местонахождения 

организации

108 28.05.2015

Индивидуальный 

предприниматель Антончик 

Николай Васильевич

8 (029) 806 8423, e-mail: 

nik.antonchik.58@mail.ru

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

119, до 28.05.2018 г.

109 09.06.2015

Общество с ограниченной 

ответственностью "Политех-Оптимал" 

(ООО "Политех-Оптимал") 246023, 

г.Гомель, пр-т Речицкий, 24, ком.П-37, 

8(0232)40-61-05, 8(029)689-60-66, 

8(033)681-60-66,                                          

e-mail: 6896066@mail.ru

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 120, до 

27.04.2018 г. 

110 01.07.2015

Общество с ограниченной 

ответственностью "Семигор-Экология"                                            

(ООО "Семигор-Экология")                 

220114, г.Минск, ул.Ф.Скорины,10, 

оф.410,                                                  т/ф 

8(017)265-07-13,                                     e-

mail: semigor@mail.ru

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 122, до 

25.10.2016 г. 

25.10.2016

истек срок 

аккредитации

111 01.07.2015

Индивидуальный 

предприниматель

Гузино Игорь Николаевич

т. 8(029) 288-50-52,     8(029) 

197-59-35 e-mail: 

iguzino@mail.ru             

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

123, до 01.07.2018 г.



112
01.07.2015

Общество с дополнительной 

ответственностью "Консалт"            

(ОДО "Консалт")                             

230023, г.Гродно, ул.1 Мая,19,                                                   

т. 8(0152)60-92-21,                                 т. 

8(029)708-58-79,                                   e-

mail: support@konsalt.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

124, до 01.07.2018 г.

03.11.2016. 

аккредитация 

аннулирована            

по заявлению  ОДО 

"КОНСАЛТ"

113 15.07.2015

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр оценки 

условий труда"                                        

(ООО "Центр оценки условий труда")                                     

220024, г.Минск, ул.Бабушкина,2, 

оф.35,                                                   т/ф 

8(017)265-07-13,                                     e-

mail: trud centr@mail.ru

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 126, до 

20.06.2020 г. 

114 15.07.2015

Индивидуальный 

предприниматель

Шашок Владимир 

Владимирович

8 (02156) 21169,

80293529200 

Vodolaz1969@gmail. com        

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

127 до 15.07.2018, 

Свидетельство № 146  до 

15.07.2018 г.

07.12.2015 

внесены 

изменения в 

реестрв связи с 

изменением 

местонахождения

115 15.07.2015

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ключевой партнер"                                                

(ООО «Ключевой партнер»)                             

230003, г. Гродно ул. Победы, 47, 

пом.19   ул. Я. Коласа, 38а, пом. 23                                              

8(0152)681616;

+375 2908897154

contact@keyp.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство  

№ 128, до 15.07.2018 г.        

Свидетельство  № 167, 

до 15.07.2018 г.

01.07.2016 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

изменением 

местонахождения 

организации



116 15.07.2015

Общество с дополнительной 

ответственностью "Сафети-Сервис"            

(ООО «Сафети-Сервис»")                             

220138 г. Минск, 

ул. Высокая, 11 Д, пом. 3Н                                                   

+375(44)7443274,

kuhmar_d@gmail.com

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

129, до 15.07.2018 г.

117 28.07.2015

Индивидуальный 

предприниматель Герасимов 

Иван Иванович

т. 8(02339)31262 

8(044)5595070,                       

e-mail: ivan_1965@tut.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

130, до 28.07.2018 г.

118 28.07.2015

Совместное Общество с ограниченной 

ответственностью «Акитама» (СООО 

«Акитама»), 210001, г.Витебск, 

ул.Димитрова,    15-16, офис 2, 

т.8(0212)358115, 8(029)6383590, 

8(029)5138996,      +375 29 513 89 96,                                 

+375 29 638 35 90,                                  

+375 21 262 22 00            

e-mail: lesinсom@mail.ru                                                 

e-savik@tut.by

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,    Свидетельство 

№ 131,           

Свидетельство № 178, до 

28.07.2018 г. 

08.09.2016 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

изменением 

контактной 

информации и 

наименованием 

орагнизации

119 11.08.2015

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера труда» (ООО 

«Сфера труда»)

223028, Минская обл, аг.Ждановичи, 

ул. Парковая, 9, пом.№ 53.  т/ф. 

8(017)547 44 56, e-mail:  

www.sferatruda.by

проведение аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда,   

Свидетельство № 135, до 

19.07.2020 г. 



120 11.08.2015

Индивидуальный 

предприниматель Наумов 

Виталий Яковлевич

т. 8(029)1444590                      

e-mail: 

vit.naumov.17@mail.ru

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

136, до 11.08.2018 г.

121 31.08.2015

Общество с дополнительной 

ответственностью «Центр охраны 

труда» (ОДО «Центр охраны труда»)

212030, г.Могилев, ул. Яцыно, д.5  т/ф. 

8(0222)77 33 45, 8(0222)22 57 68, 

8(0222)22 49 38, 8(0222)77 33 38,  

8(0222)77 35 68,    8(0222)77 30 60      e-

mail:  iacn@mail.ru

осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,   Свидетельство 

№ 138, до 31.08.2018 г. 

23.06.2016 

внесены 

изменения в 

реестр в связи с 

изменением 

контактной 

информации

122 31.08.2015

Индивидуальный 

предприниматель 

Гребенников Максим 

Васильевич

т. +375 293808624,        +375 

232477263,                        e-

mail: maksimtut.17@mail.com

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

139, до 31.08.2018 г.

123 14.09.2015

Открытое акционерное общество 

«Гроднооблавтотранс» (ОАО 

«Гроднооблавтотранс»)                     

230023, г. Гродно, ул.Ожешко, д.25, 

т.80152 72 30 22,

e-mail: bd@avtotrans.grodno.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

140, до 14.09.2018 г.



124 14.09.2015

Частное унитарное предприятие по 

оказанию услуг «Городничий» (Частное 

предприятие «Городничий»)                           

213031, Минская обл., Логойский 

район, г.п. Плещеницы, микрорайон 

«Военный городок»,                              

здание 4/4, ком 5,                                            

т. +375 29 610 62 05,                                e-

mail: info@gorodnichy.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

141, до 14.09.2018 г.

125 14.09.2015

Закрытое акционерное общество 

«Белзарубежстрой»

(ЗАО «Белзарубежстрой»)                   

220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 7-9, 

тел. +375 17 203 38 44,             

e-mail: info@bzs.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

142, до 14.09.2018 г.

126 26.10.2015

Индивидуальный 

предприниматель Дронов 

Никита Юрьевич

т. +375 447605350,                               

e-mail: w_proekt@mail.ru

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

143, до 26.10.2018 г.

127 26.10.2015

Индивидуальный 

предприниматель Веремеева 

Олеся Владимировна

т. +375 296738998,                               

e-mail: 

ohrana.bez.truda@mail.ru

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

144, до 26.10.2018 г.

128 29.12.2015

Индивидуальный 

предприниматель Ярошевич 

Александр Николаевич

т. +375 296034784,                               

e-mail: 

mr.sasha.yarosh@mail.ru

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

148, до 29.12.2018 г.



129 29.12.2015

Индивидуальный 

предприниматель  Коротыш 

Сергей Владимирович

т. +375 296304825,                               

e-mail: karatysh@tut.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

149, до 29.12.2018 г.

130 29.12.2015

Индивидуальный 

предприниматель         Казак 

Алена Сергеевна

т. +375 297036830,                               

e-mail: 7036830@gmail.com

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

150, до 29.12.2018 г.

131 16.02.2016

Индивидуальный 

предприниматель         

Мичкуленко Александр 

Геннадьевич

т. +375 297653670,                               

e-mail: michkul@gmail.com

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

152, до 16.02.2019

132 16.02.2016

Индивидуальный 

предприниматель         

Дударь Михаил Иванович

т. +375 296648204,                               

e-mail: 6648204l@mail.ru

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

153, до 16.02.2019

133 16.02.2016

Индивидуальный 

предприниматель         

Новиков Вадим Иванович

т. +375 447580661,                               

e-mail: Vin-1948@mail.ru

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

154, до 16.02.2019



134 23.03.2016

Учреждение образования 

«Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

в области газоснабжения

 «ГАЗ-ИНСТИТУТ»

(ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»)      220038, 

г. Минск, 1-ый Твердый пер.                                                

Гомельский филиал ГИПК «ГАЗ-

ИНСТИТУТ»

246042, г. Гомель, ул. 8-ой пер. Ильича, 

30, 

т. 8 0232 29 13 53

e-mail: gomel@gazinstitut.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

155, до 23.03.2019 г.

135 23.03.2016

Открытое акционерное общество 

«Березовский комбинат силикатных 

изделий»                                          (ОАО 

«Березовский комбинат силикатных 

изделий»)                        225209, 

Брестская обл.,     Березовский  р-н, 

Березовский с/с, 2, заводоуправление 

КСИ,

т.+375 16 43 55 604,                                  

+375 16 43 55 516

e-mail: Priem@berezaksi.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

156, до 23.03.2019 г.

136 18.04.2016

Индивидуальный 

предприниматель         

Волотович Дмитрий 

Федорович

т. +375 293501350,                               

e-mail: 

belprombez@gmail.com

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

159, до 18.04.2019



137 31.05.2016

Индивидуальный 

предприниматель Купцевич 

Андрей Владимирович 

+375 29 1827658,                                        

e-mail: so186@tut.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

161, до 31.05.2019

138 23.06.2016

Индивидуальный 

предприниматель Малышев 

Геннадий Михайлович                           

+375 33 679 62 35,                       

e-mail:

malgena_ot@mail.ru 

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

162, до 23.06.2019

139 23.06.2016

Общество с ограниченной 

ответственностью                             

«Деловое решение»                               

(ООО «Деловое решение»)                     

230003, г. Гродно, Озерское шоссе,        

д. 14, оф. 93,

тел. (8 0152)71 07 98,

+375 29 77 44 911,

+375 44 53 44 911,

e-mail:

office@decisions.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

163, до 23.06.2019

140 01.07.2016

Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство охраны 

труда города Гродно»                             

(ООО «Агентство охраны труда города 

Гродно»)                                    230005, г. 

Гродно, ул.Гаспадарчая, д. 19, тел. 

+375 29 78 16 816

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

165, до 01.07.2019



141 01.07.2016

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инжиниринг систем 

безопасности»                           (ООО 

«Инжиниринг систем безопасности»)                                    

223039 г.  Минская область, Минский р-

н, Хатежинский с/совет, 6/1, 

район аг Хатежино

(017) 234 99 80,                                      e-

mail: office@engin.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

166, до 01.07.2019

142 01.08.2016

Общество с ограниченной 

ответственностью                               

«МозырьТехНормЦентр»                                            

(ООО «МозырьТехНормЦентр»)                                     

247760, Гомельская обл., г. Мозырь,

ул. Фрунзе, д.61 пом. 4,

тел. 8 (029) 249 95 54,                                  

тел./ф 8 (0236) 34 19 51,                        e-

mail: Mtns2016@yandex.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

168, до 01.08.2019

143 10.08.2016

Индивидуальный 

предприниматель 

Прокопович Алексей 

Алексеевич,                              

тел. +375 29 164 14 71,          

e-mail:

mighty-junkie@yandex.ru 

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

170, до 10.08.2019

144 25.08.2016

Индивидуальный 

предприниматель Калинин 

Валерий Геннадьевич,                              

тел. 8 (029) 72312 44,                   

8 01643 68 4 34         

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

172, до 25.08.2019



145 08.09.2016

Индивидуальный 

предприниматель Кукин 

Евгений Валерьевич,                              

тел. +375 (29) 713 38 29,                           

e-mail: otgrodno@gmail.com 

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

176, до 08.09.2019

146 08.09.2016

Общество с ограниченной 

ответственностью                               

«БЕЛСОТРА»                                            

(ООО «БЕЛСОТРА»)                                     

220100, г. Минск,

ул. Кульман, 21А,

тел. 8 (017) 217 46 15,                                  

факс 8 (017) 217 46 21,                         e-

mail: kashkanda@rudolf.by,                

rudolf@anitex.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

177, до 08.09.2019

147 29.09.2016

Индивидуальный 

предприниматель Крукович 

Павел Сергеевич,                              

тел. 8 (017)394 52 68,   

e-mail:

scengby@gmail.by 

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

179, до 29.09.2019

148 29.09.2016

Индивидуальный 

предприниматель 

Ибрагимов Денис 

Шамильевич,                              

тел. +375 29 7638443,    +375 

445638443,   

e-mail:

otpb.service@gmail.com

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

180, до 29.09.2019



149 29.09.2016

Индивидуальный 

предприниматель Коваленко 

Константин Александрович,                              

+375 29 7133829,   

e-mail:

otgrodno@gmail.com

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

181, до 29.09.2019

150 29.09.2016

Индивидуальный 

предприниматель  Дулатова 

Катерина Михайловна,                              

+375 29 3436124,   

e-mail:

Dulatova.k@mail.ru

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

182, до 29.09.2019

151 12.10.2016

Общество с ограниченной 

ответственностью                               

«Промпожбезопасность»                                            

(ООО «Промпожбезопасность»)                                     

225409, Брестская обл., г.Барановичи, 

ул. Промышленная, 7а, 

т. 80163 60 86 72,   

e-mail: tcis@list.ru

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

183, до 12.10.2019

152 12.10.2016

Индивидуальный 

предприниматель             

Бруцкая Светлана Юрьевна,                              

8 029 891 00 39,   

e-mail:

brutskaya2008sss@ mail.ru

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

184, до 12.10.2019



153 03.11.2016

Общество с ограниченной 

ответственностью                               

«Региональное агентство безопасности 

труда» (ООО «Региональное агентство 

безопасности труда»)                                     

230023, г. Гродно,

ул.1 Мая, 19,

+ 375 29 842 55 55,

e-mail:

regionot@tut.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

185, до 03.11.2019

154 03.11.2016

Общество с ограниченной 

ответственностью                               

«Системы Безопасности Труда»                                            

(ООО «Системы Безопасности Труда»)                                                    

220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, д.14, 

оф.410, тел/факс, 

017 266-38-01

e-mail: -

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

186, до 03.11.2019

155 18.11.2016

Индивидуальный 

предприниматель 

Стародубцева Инна 

Вениаминовна,                              

+375 29 650 04 84                       

e-mail: 

Ina.starodubceva@gmail.com

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

188, до 18.11.2019

156 12.12.2016

Индивидуальный 

предприниматель Хапанцева 

Инна Николаевна,                              

+375 29 888 47 75                       

e-mail: inpas2004@mail.ru

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

190, до 12.12.2019



157 12.12.2016

Открытое акционерное общество «ПМК-

42»                                                                   

(ОАО «ПМК-42»)                                                    

223034, г. Заславль, ул. Советская, 

д.133, тел/факс 544 30 97

017 266-38-01

 e-mail: pmk-42@tut.by

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

191, до 12.12.2019

158 12.12.2016

Общество с ограниченной 

ответственностью                               

«Лонгави Групп»                                            

(ООО «Лонгави Групп»)                                                    

220099, г. Минск, ул. Казинца, д.11а, 

оф.109 (408Б),                                      

тел/факс 300 99 20

e-mail: -

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

192, до 12.12.2019

159 05.01.2017

Ремонтно-строительное коммунальное 

унитарное предприятие «МАФ» (УП 

«МАФ»)                                                  

220012 г. Минск, пр. Независимости, 

д.84                                              тел/факс 

+37517 385 66 33,                  e-mail: 

ep_maf@tut.by 

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

195, до 05.01.2020

160 12.01.2017

Общество с ограниченной 

ответственностью «СтандартноБай» 

(ООО "СтандартноБай»)                                                  

220004 г. Минск, пр.Победителей, д.7А, 

офис 28                                              тел 

+37517 240 28 02,                                

+375 29 630 04 58                                                                     

e-mail: -

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

196, до 12.01.2020

161 31.01.2017

Индивидуальный 

предприниматель Гузова 

Светлана Витальевна,                              

+375 29 364 25 81,

e-mail:

3642581@mail.ru

 осуществление функций 

специалиста по охране 

труда,  Свидетельство № 

199, до 31.01.2020


