
Приложение № 2  к протоколу 
 ЦАК от 05 августа 2022 г. № 53 

 
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. Общество с ограниченной 
ответственностью «Экспертиза 
ПБиС» 
г.Тула, 300903,  
пос. Косая Гора, ул.Трудовая, д.5 

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. 
 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Консалтинговая 
компания «Евро Рента»  
394030, Воронежская обл, г. 
Воронеж, ул. Желябова, д.15, кв.79 

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. АНО ДПО УКЦ «Ликей», г. Тверь,                
ул. Докучаева, д. 36 

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. 
 
 

Филиал БНТУ «Межотраслевой 
институт повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров по менеджменту и 
развитию персонала БНТУ», г. 
Минск, пр. Партизанский, д. 77 

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 



3. ООО «Центр Профессиональной 
Сертификации», г. Москва, ул. 
Садовническая, д. 78, стр. 5 

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 

4. ИП Громакова Е.В.,  
г. Пенза, ул. Кирова, стр. 56 

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 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 - региональное 
отраслевое объединение 
работодателей 
саморегулируемая организация 
«Астраханские строители»,  
414000, г. Астрахань, ул. 
Ленина/Кирова/Бабушкина,            
д. 20/29/17 
 

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 

 
 
 
 
 


