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Экзаменационный центр (ЭЦ)
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«Центр оценки квалификаций «Допуск» (ООО «ЦОК «Допуск»)
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ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Экзаменационного центра Центра оценки квалификации (ООО «ЦОК СПЕЦИАЛИСТ») 

Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, 
социальной защиты и занятости населения

Номер квалификации в_реестре сведений о проведении НОК

В.А. Чижма
(фамилия, имя, отчество)(ПОДПИС1

Серия 77.070 № 000049

Номер
квалификации *

Наименование квалификации

40.05400.01 «Специалист по разработке и внедрению системы управления охраной 
труда (6 уровень квалификации)»

40.05400.02 «Руководитель службы охраны труда (7 уровень квалификации)»
40.05400.03 «Специалист по охране труда (6 уровень квалификации)»
03.01500.01 Специалист по оказанию услуг в сфере занятости населения 

(6 уровень квалификации)»
03.01500.02 Специалист по оказанию услуг временного трудоустройства и 

самозанятости граждан (6 уровень квалификации)»
03.01500.03 Специалист по организации профориентации обучения граждан, 

направленных органами службы занятости (6 уровень квалификации)»
03.01500.04 Специалист по оказанию психологической поддержки и организации 

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (6 уровень 
квалификации)»

03.01500.05 Специалист по организации процесса предоставления государственных 
услуг в службе занятости населения (7 уровень квалификации)»

03.01500.06 Специалист по управлению и контролю деятельности службы 
занятости населения (8 уровень квалификации)»


