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Уведомление
о внесении в реестр аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда

Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации уведомляет о том, что Автономная некоммерческая организация 
«Центр повышения квалификации» внесена в реестр аккредитованных 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, под 
регистрационным номером № 1655 от 3 мая 2011 г.

В соответствии с поданным заявлением ваша организация 
аккредитована на оказание следующих услуг в области охраны труда:

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
В соответствии с пунктом 18 Правил аккредитации организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 1 апреля 2010 г. № 205н (зарегистрирован 
Минюстом России 29.06.2010 г. № 17468), вы обязаны сообщить в 
письменной форме в Минздравсоцразвития России сведения об изменении 
места нахождения юридического лица и реорганизации юридического лица 
не позднее чем в течение 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих 
изменений в ЕГРЮЛ.
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Департамент условий и охраны труда рассмотрел обращение 
Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Центр повышения квалификации» 
(регистрационный № 1655 от 3 мая 2011 года) и уведомляет о внесении 
изменений в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в 
области охраны труда в связи со сменой наименования организации.

Заместитель директора 
Департамента условий и охраны труда

О.Ю. Марюха 8 (495) 926-99-01 доб. 1541


