
Приложение № 4 к протоколу  
СПК от 01 сентября 2022 г. № 93 

 
Перечень заявок ЦОК на изменение мест осуществления деятельности  

по проведению независимой оценки квалификации, рекомендованных к утверждению 
 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр оценки квалификации «Эксперт» (ООО «ЦОК «Эксперт») 

 

Наименование организации Адрес 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр оценки 

квалификации «Эксперт» 
398050, г. Липецк, ул. Желябова, дом 14а, офис 1 

 
Перечень экзаменационных центров  

ООО «ЦОК «Эксперт» 
 

Но 
мер 
ЭЦ 

Наименование, юридический адрес 
организации, на базе которой создан 

ЭЦ, фактический адрес ЭЦ 

Область деятельности ЭЦ 
Наименования профессиональных 

квалификаций 
Профессиональные стандарты Уровни 

квалифик
ации 

1. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебный центр профессиональных  
знаний», 
394061, г. Воронеж,   пр-т Труда,  
дом 4а 
 

Специалист по организации производства видов 
строительных работ (5 уровень квалификации) 

Специалист по организации 
строительства (утвержден Приказом 
Минтруда России от 21.10.2022                   
№ 747н) 

5 

Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 
уровень квалификации) 

6 

Главный инженер проекта (специалист по 
организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

7 

2. 
 
 

ООО «СТРОИТЕЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА», 
248010, г. Калуга, 
ул. Калинина, д. 4, офис 28 

Специалист по организации производства видов 
строительных работ (5 уровень квалификации) 

Специалист по организации 
строительства (утвержден Приказом 
Минтруда России от 21.10.2022                   
№ 747н) 

5 

Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 

6 



уровень квалификации) 
Главный инженер проекта (специалист по 
организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

7 

 
Ассоциация проектировщиков «Проектирование инфраструктурных объектов»  

(Ассоциация «ПИО») 
 

Наименование организации Адрес 

Ассоциация проектировщиков 
«Проектирование инфраструктурных 

объектов» (Ассоциация «ПИО») 
127572, Москва, ул. Угличская, д. 16, пом. 66 

 
Перечень экзаменационных центров  

Ассоциация «ПИО» 
 

Но 
мер 
ЭЦ 

Наименование, юридический 
адрес организации, на базе 

которой создан ЭЦ, фактический 
адрес ЭЦ 

Область деятельности ЭЦ 
Наименования профессиональных 

квалификаций 
Профессиональные стандарты Уровни 

квалифик
ации 

1. Ассоциация экологического 
строительства, 
357500, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Калинина, д. 17, 
оф. 69 

Специалист по организации производства видов 
строительных работ (5 уровень квалификации) 

Специалист по организации 
строительства (утвержден Приказом 
Минтруда России от 21.10.2022                   
№ 747н) 

5 

Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 
уровень квалификации) 

6 

Главный инженер проекта (специалист по 
организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

7 

 
 

 
 
 



 
Ассоциация в сфере строительства «Центр оценки квалификации строителей Сибири» 

 

Наименование организации Адрес 

Ассоциация в сфере строительства 
«Центр оценки квалификации 

строителей Сибири» 
660001, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 22А, помещ. 129 

 
Перечень экзаменационных центров  

Ассоциации в сфере строительства «Центр оценки квалификации строителей Сибири» 
 

Но 
мер 
ЭЦ 

Наименование, юридический 
адрес организации, на базе 

которой создан ЭЦ, фактический 
адрес ЭЦ 

Область деятельности ЭЦ 
Наименования профессиональных 

квалификаций 
Профессиональные стандарты Уровни 

квалифи
кации 

1. Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Союз строителей 
Западной Сибири», 
656031, г. Барнаул, пр-кт. 
Строителей, д. 33 

Специалист по организации производства 
видов строительных работ (5 уровень 
квалификации) 

Специалист по организации 
строительства (утвержден 
Приказом Минтруда России             
(от 21.10.2022  № 747н) 

5 

Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 
уровень квалификации) 

6 

Главный инженер проекта (специалист по 
организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

7 

2. Ассоциация «Саморегулируемая 
организация «Объединение 
строительных организаций 
Кемеровской области», 
 650070, г. Кемерово, пр-т 
Молодёжный, д.17, оф. 403. 

Специалист по организации производства 
видов строительных работ (5 уровень 
квалификации) 

Специалист по организации 
строительства (утвержден 
Приказом Минтруда России             
(от 21.10.2022  № 747н) 

5 

Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 
уровень квалификации) 

6 

Главный инженер проекта (специалист по 
организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

7 



 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Центр квалификации» (ООО «Центр квалификации») 
 

Наименование организации Адрес 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр квалификации»  119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, помещение 1, комн. 38, этаж 14 

 
Перечень экзаменационных центров  

ООО «Центр квалификации» 
 

Но 
мер 
ЭЦ 

Наименование, юридический адрес 
организации, на базе которой создан 

ЭЦ, фактический адрес ЭЦ 

Область деятельности ЭЦ 
Наименования профессиональных квалификаций Профессиональные стандарты Уровни 

квалифи 
кации 

1. Союз «Саморегулируемая 
организация строителей 
Камчатки», 
г. Петропавловск-Камчатский, 
просп. Карла Маркса, д. 35 

Специалист по организации производства видов 
строительных работ (5 уровень квалификации) 

Специалист по организации 
строительства (утвержден 
Приказом Минтруда России от 
21.10.2022 № 747н) 

5 

Специалист по организации производства 
отдельных этапов строительных работ (6 уровень 
квалификации) 

6 

Главный инженер проекта (специалист по 
организации строительства) (7 уровень 
квалификации) 

7 

 


