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АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ СПК СТС 
АНО “ЦПРиОК”

Регистрационный номер 77.071.02.44 ОТ 10.02.2021г.

Настоящий Аттестат соответствия предоставлен
Ассоциация специалистов в сфере доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов «Совет по развитию профессиональных квалификаций», 

_____________________ Ассоциация «СРПК» Доступная среда»________________
(Указывается организационно-правовая форма, полное и (если имеется, сокращенное) наименование юридического лица)

455104, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Российская, д. 21, помещ.18
(Указывается адрес места нахождения юридического лица и мест проведения профессионального экзамена)

на право проведения независимой оценки квалификации, область 
деятельности указана в приложении к настоящему Аттестату соответствия 
экзаменационного центра АНО «ЦПРиОК»

Основной государственный регистрационный 
номер юридического лица (ОГРН)_________ 1177800001378

Идентификационный номер налогоплательщика__
Основание для оформления Аттестата соответствия

7811643598

Протокол СПК СТС №29 от 22.12.2020 г.

Настоящий Аттестат соответствия 
Предоставлен на срок:_________
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Приложение №

К Аттестату соответствия Экзаменационного центра 

ЦОК СПК СТС -  АНО «ЦПРиОК»

Регистрационный номер 

Действительно до 10.02.2023г.

Экзаменационный центр (ЭЦ) Ассоциация специалистов в сфере доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов «Совет по развитию профессиональных

квалификаций»,
__________________ Ассоциация «СРПК» Доступная среда»__________________

(Указывается организационно-правовая форма, полное и (если имеется, сокращенное) наименование юридического лица)

455104, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Российская, д. 21, помещ.18
(Указывается адрес места нахождения юридического лица и мест проведения профессионального экзамена)

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Экзаменационного центра Центра оценки квалификации (АНО «ЦПРиОК») 
Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, 

социальной защиты и занятости населения

в Реестре сведений о проведении НОК

ИсПОЛН! ыи директор
Т.М. Барсукова
(фамилия, имя, отчество)/  йттмд \

некоммерческая
организация

«Центр
профессионального 
развития и оценки 

S. квалификации»/!

(подпись)

Л 677000
Серия 77.071 № 000098

Номер
профессионального

стандарта*
Н аим енование проф ессионального стандарта

03.006 ПС «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних»

03.012 ПС «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и | ; 
лицам с ограниченными возможностями здоровья»

03.010 ПС»Тифлосурдопереводчик»

03.013 ПС «Сиделка»

03.002 ПС Социальный работник
!

03.001 ПС «Специалист по социальной работе»

03.003 П С «Руководитель организации социального обслуживания»

03.007 ПС «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере»


