
 

 

Наименования  профессиональных стандартов, квалификаций, 

в соответствии с которыми центры оценки квалификации СПК СТС уполномочены проводить независимую оценку квалификации 

 

 
  Наименование ЦОК  Область деятельности ЦОК 

(профессиональный стандарт) 

 

Наименование квалификации 
1 2 3 

 

 

ООО «МЦОК 

«ТЕХНОПРОГРЕСС» 

город Москва 

 

www.mcoktp.ru 

 

 

 

 

40.054 Специалист в области 

охраны труда (утв. приказом 

Минтруда России от  

22.04.2021 г.  №274н) 

40.05400.04 Младший специалист по охране труда (6 уровень квалификации); 
40.05400.05 Специалист по охране труда (6 уровень квалификации); 
40.05400.06 Руководитель службы охраны труда (7 уровень квалификации); 
40.05400.07 Эксперт-консультант по условиям и охране труда (7 уровень квалификации) 
40.05400.08  Риск-менеджер по управлению профессиональными рисками                        

(8 уровень квалификации) 
03.011 Специалист по оказанию 

государственных услуг в области 

занятости населения 

(утв. приказом Минтруда России 

от 20.09.2021 г.  №642н) 

03.01100.07 Специалист по трудоустройству и поддержке предпринимательства (6 

уровень квалификации); 

03.01100.08 Специалист по организации обучения граждан по направлению службы 

занятости (6 уровень квалификации); 

03.01100.09 Специалист по оказанию услуг по профориентации, психологической 

поддержке и организации социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (6 

уровень квалификации); 

03.01100.10  Специалист по организации деятельности центра занятости населения и его 

подразделений (8 уровень квалификации). 

07.008 Специалист по трудовой 

миграции (утв. приказом 

Минтруда России от 29.10.2018 г.  

№672н) 

07.00800.01 Специалист по анализу и планированию потребностей и ресурсов  трудовой 

миграции  (6 уровень квалификации); 

07.00800.02 Специалист по организационной поддержке трудовой миграции  (6 уровень 

квалификации); 

07.00800.03 Специалист по правовой поддержке участников (субъектов) трудовой 

миграции (7 уровень квалификации). 

06.044 Консультант в области 

развития цифровой грамотности  

населения (цифровой куратор) 

(утв. приказом Минтруда России 

от 31.10.2018 г.  №682н) 

 

06.04400.01 Ассистент консультанта в области развития цифровой грамотности (3 

уровень квалификации); 

06.04400.02 Консультант в области развития цифровой грамотности (5 уровень 

квалификации) 

 

ООО «ЦОТПБСППО» 

г. Санкт-Петербург  

 
www.cok.safework.ru 

40.054 Специалист в области 

охраны труда (утв. приказом 

Минтруда России от  

22.04.2021 г.  №274н) 

40.05400.04 Младший специалист по охране труда (6 уровень квалификации); 

40.05400.05 Специалист по охране труда (6 уровень квалификации); 

40.05400.06 Руководитель службы охраны труда (7 уровень квалификации); 

40.05400.07 Эксперт-консультант по условиям и охране труда (7 уровень квалификации) 

40.05400.08  Риск-менеджер по управлению профессиональными рисками                        

(8 уровень квалификации) 

 

http://www.mcoktp.ru/
https://cok.safework.ru/


  Наименование ЦОК  Область деятельности ЦОК 

(профессиональный стандарт) 

 

Наименование квалификации 
1 2 3 

03.011 Специалист по оказанию 

государственных услуг в области 

занятости населения 

(утв. приказом Минтруда России 

от 20.09.2021 г.  №642н) 

03.01100.07 Специалист по трудоустройству и поддержке предпринимательства (6 

уровень квалификации); 

03.01100.08 Специалист по организации обучения граждан по направлению службы 

занятости (6 уровень квалификации); 

03.01100.09 Специалист по оказанию услуг по профориентации, психологической 

поддержке и организации социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (6 

уровень квалификации); 

03.01100.10  Специалист по организации деятельности центра занятости населения и его 

подразделений (8 уровень квалификации). 

07.008 Специалист по трудовой 

миграции (утв. приказом 

Минтруда России от 29.10.2018 г.  

№672н) 

07.00800.01 Специалист по анализу и планированию потребностей и ресурсов  трудовой 

миграции  (6 уровень квалификации); 

07.00800.02 Специалист по организационной поддержке трудовой миграции  (6 уровень 

квалификации); 

07.00800.03 Специалист по правовой поддержке участников (субъектов) трудовой 

миграции (7 уровень квалификации). 

06.044 Консультант в области 

развития цифровой грамотности  

населения (цифровой куратор) 

(утв. приказом Минтруда России 

от 31.10.2018 г.  №682н) 

06.04400.01 Ассистент консультанта в области развития цифровой грамотности (3 

уровень квалификации); 

06.04400.02 Консультант в области развития цифровой грамотности (5 уровень 

квалификации) 

 

ООО ЦОК 

«ПАРТНЕРСТВО» 

г. Пермь 

 

www.cok-perm.ru 

 

 

 

 

40.054 Специалист в области 

охраны труда (утв. приказом 

Минтруда России от  

22.04.2021 г.  №274н) 

40.05400.04 Младший специалист по охране труда (6 уровень квалификации); 

40.05400.05 Специалист по охране труда (6 уровень квалификации); 

40.05400.06 Руководитель службы охраны труда (7 уровень квалификации); 

40.05400.07 Эксперт-консультант по условиям и охране труда (7 уровень квалификации) 

40.05400.08  Риск-менеджер по управлению профессиональными рисками                        

(8 уровень квалификации) 

03.011 Специалист по оказанию 

государственных услуг в области 

занятости населения 

(утв. приказом Минтруда России 

от 20.09.2021 г.  №642н) 

03.01100.07 Специалист по трудоустройству и поддержке предпринимательства (6 

уровень квалификации); 

03.01100.08 Специалист по организации обучения граждан по направлению службы 

занятости (6 уровень квалификации); 

03.01100.09 Специалист по оказанию услуг по профориентации, психологической 

поддержке и организации социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (6 

уровень квалификации); 

03.01100.10  Специалист по организации деятельности центра занятости населения и его 

подразделений (8 уровень квалификации). 

07.008 Специалист по трудовой 

миграции (утв. приказом 

Минтруда России от 29.10.2018 г.  

№672н) 

07.00800.01 Специалист по анализу и планированию потребностей и ресурсов  трудовой 

миграции  (6 уровень квалификации); 

07.00800.02 Специалист по организационной поддержке трудовой миграции  (6 уровень 

квалификации); 

07.00800.03 Специалист по правовой поддержке участников (субъектов) трудовой 

http://www.cok-perm.ru/


  Наименование ЦОК  Область деятельности ЦОК 

(профессиональный стандарт) 

 

Наименование квалификации 
1 2 3 

миграции (7 уровень квалификации). 

06.044 Консультант в области 

развития цифровой грамотности  

населения (цифровой куратор) 

(утв. приказом Минтруда России 

от 31.10.2018 г.  №682н) 

06.04400.01 Ассистент консультанта в области развития цифровой грамотности (3 

уровень квалификации); 

06.04400.02 Консультант в области развития цифровой грамотности (5 уровень 

квалификации) 

 

ООО СМК ПС 

«ИТЦПТМ», г. Хабаровск 

 
www.cok-ps.ru 

40.054 Специалист в области 

охраны труда (утв. приказом 

Минтруда России от  

22.04.2021 г.  №274н) 

40.05400.04 Младший специалист по охране труда (6 уровень квалификации); 

40.05400.05 Специалист по охране труда (6 уровень квалификации); 

40.05400.06 Руководитель службы охраны труда (7 уровень квалификации); 

40.05400.07 Эксперт-консультант по условиям и охране труда (7 уровень квалификации) 

40.05400.08  Риск-менеджер по управлению профессиональными рисками                        

(8 уровень квалификации) 

03.011 Специалист по оказанию 

государственных услуг в области 

занятости населения 

(утв. приказом Минтруда России 

от 20.09.2021 г.  №642н) 

03.01100.07 Специалист по трудоустройству и поддержке предпринимательства (6 

уровень квалификации); 

03.01100.08 Специалист по организации обучения граждан по направлению службы 

занятости (6 уровень квалификации); 

03.01100.09 Специалист по оказанию услуг по профориентации, психологической 

поддержке и организации социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (6 

уровень квалификации); 

03.01100.10  Специалист по организации деятельности центра занятости населения и его 

подразделений (8 уровень квалификации). 

07.008 Специалист по трудовой 

миграции (утв. приказом 

Минтруда России от 29.10.2018 г.  

№672н) 

07.00800.01 Специалист по анализу и планированию потребностей и ресурсов  трудовой 

миграции  (6 уровень квалификации); 

07.00800.02 Специалист по организационной поддержке трудовой миграции  (6 уровень 

квалификации); 

07.00800.03 Специалист по правовой поддержке участников (субъектов) трудовой 

миграции (7 уровень квалификации). 

06.044 Консультант в области 

развития цифровой грамотности  

населения (цифровой куратор) 

(утв. приказом Минтруда России 

от 31.10.2018 г.  №682н) 

06.04400.01 Ассистент консультанта в области развития цифровой грамотности (3 

уровень квалификации); 

06.04400.02 Консультант в области развития цифровой грамотности (5 уровень 

квалификации) 

АНО «ЦПРиОК»,  

город Москва 

www.cpriok.ru  

03.006  Специалист органа опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних (утв. 

приказом Минтруда России от 

18.11.2013 г.  №680н) 

03.00600.01 Специалист по обеспечению и защите прав несовершеннолетних (6 уровень 

квалификации) 

03.00600.02 Специалист по организации защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних(7 уровень квалификации) 

 

03.012 Ассистент (помощник) по 

оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с 

03.01200.04  Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющим нарушение слуха и речевых функций (3 уровень 

квалификации) 

http://cok-ps.ru/
http://www.cpriok.ru/


  Наименование ЦОК  Область деятельности ЦОК 

(профессиональный стандарт) 

 

Наименование квалификации 
1 2 3 

ограниченными возможностями 

здоровья (утв. приказом Минтруда 

России от 12.04.2017 г.  №351н) 

03.01200.01 Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья при нарушении способности к самообслуживанию (3 уровень 

квалификации) 

03.01200.05 Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющим ограничение способности к самостоятельному 

передвижению (3 уровень квалификации) 

03.01200.02 Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющим нарушение способности к общению 

 (3 уровень квалификации) 

03.01200.03Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными, 

возможностями здоровья, имеющим расстройства функций зрения 

(3 уровень квалификации) 

03.010 Тифлосурдопереводчик  

(утв. приказом Минтруда России 

от 17.10.2016 г.  №575н) 

03.01000.01 Сопровождающий инвалида с одновременными нарушениями зрения и 

слуха (5 уровень квалификации) 

03.01000.02 Тифлосурдокомментатор 

(5 уровень квалификации) 

03.01000.03 Тифлосурдопереводчик 

 (6 уровень квалификации) 

03.002 Социальный работник 
(утв. приказом Минтруда России 

от 18.06.2020 г.  №354н) 

 03.00200.01. Социальный работник   (4 уровень квалификации) 

 03.001  Специалист по социальной 

работе 
(утв. приказом Минтруда России 

от 18.06.2020 г.  №351н) 

 03.00100.01 Специалист по социальной работе (6 уровень квалификации) 

 03.00200.02 Специалист по организации работы структурного подразделения 

социальной  службы (6 уровень квалификации) 

03.003 Руководитель организации 

социального обслуживания 
(утв. приказом Минтруда России 

от 18.06.2020 г.  №353н) 

  03. 00300.01 Руководитель организации социального обслуживания 

(7 уровень квалификации) 

 03.007 Специалист по 

реабилитационной работе в 

социальной сфере 
(утв. приказом Минтруда России 

от 18.06.2020 г.  №352н) 

03.00700.01 Специалист по реализации социальной реабилитации и абилитации 
(6 уровень квалификации) 
 

03.00700.02 Специалист по организации деятельности по социальной реабилитации и 

абилитации 
(7 уровень квалификации) 

03.013 Сиделка (помощник по 

уходу)  

(утв. приказом Минтруда России 

от 30.07.2018 г.  №507н) 

 

03.01300.01 Сиделка (помощник по уходу) 

 ( 3 уровень квалификации) 


