Приложение №2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии С П К СТС о достоверности представленных сведений и соответствии
АНО «ЦПРиОК» и ООО «ЦОК Специалист» установленны м требованиям
в заявленной области деятельности

15 сентября 2021 г.

г. М осква
Комиссия в составе:
А И О днохоров
В В Ф един
В^ Е. Рябова

- заместитель председателя СПК СТС, Генеральный директор СРО
НП «НООБОТ»
- член СПК СТС, Президент НП «НОАТС»
- член СПК СТС, начальник отдела Ф ГБУ «ВН ИИ труда»
М интруда России

Н астоящ ая комиссия, действую щ ая на основании реш ения С П К СТС от 23.09.2021 г.
(протокол заседания № 40) о проведения в документарной форме проверки достоверности
сведений, представленных в

заявлениях АНО «ЦПРиОК» и ООО «Ц О К Специалист» о

продлении полномочий н а новый срок , и соответствия
Специалист» (далее - Центры) требованиям

АНО «ЦПРиОК» и ООО «ЦОК

к центрам оценки квалификаций

в п.3.1,

раздела 3 «П роведение проверки соответствия организации-заявителя требования к Ц ОК
(ЭЦ)», отбору и прекращ ению полномочий центров оценки квалификаций

в сфере

безопасности труда, социальной защ иты и занятости населения» «Требований к центрам
оценки квалификаций, отбору и прекращ ению полномочий центров оценки квалификации
в сфере безопасности труда, социальной защ иты и занятости населения» (утв. решением
СПК СТС от 23.09.2021 г.), установила следующее:
1. Ф орма письма-заявления, требования к оформлению

и составу документов

соответствую т установленны м требованиям.
2. Сведения в письме-заявлении представлены в полном объеме , а именно:
полное (сокращ енное) наименование организации-заявителя;
организационно-правовую форму;
ю ридический адрес;
почтовый адрес;
фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя;
фамилия, имя, отчество руководителя ЦОК(ЭЦ);
банковские реквизиты;
идентификационный номер налогоплательщ ика,
основной государственны й регистрационны й номер,

адрес официального сайта организации-заявителя в сети «Интернет»;
адрес электронной почты;
номер контактного телефона, факса (при наличии);
перечень

наименований

квалификаций,

по

которым

планируется

проводить

независимую оценку квалификации;
наименование, адрес места нахождения организации (организаций), на базе которой
планируется проводить независимую оценку квалификаций, в случае осуществления
деятельности вне места нахождения организации- заявителя с указанием наименований
профессионального стандарта;
сведения об экспертах ЦОК (ЭЦ);
сведения об ЭЦ, сведения об экзаменационных площадках (при наличии).
3. АНО «ЦПРиОК» и ООО «ЦОК Специалист» в своей деятельности соответствуют
установленным требованиям к ЦОК.

Заключение комиссии СПК СТС:
1) считать соответствующими
требованиям

АНО «ЦПРиОК» и ООО «ЦОК Специалист»

к центрам оценки квалификаций

в п.3.1, раздела 3 «Проведение

проверки соответствия организации-заявителя требования к ЦОК (ЭЦ)», отбору и
прекращению полномочий центров оценки квалификаций в сфере безопасности
труда, социальной защиты и занятости населения» «Требований к центрам оценки
квалификаций, отбору и прекращению полномочий центров оценки квалификаций
в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения» (утв.
решением СПК СТС от 23.09.2021 г.);
2) рекомендовать СПК СТС продлить полномочия (наделить полномочиями) по
проведению независимой оценки квалификации АНО «ЦПРиОК» и ООО «ЦОК
Специалист» с 09 ноября 2021 г по 10 ноября 2024 г.

с выдачей Аттестата

соответствия.

Заключение верно:

Ответственный секретарь СПК СТС

В. Е. Рябова

