
   
 

 

Совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом 
 

АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ 
ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

№ 77.777/01 от «06» декабря 2018 года 
 

настоящим подтверждается, что 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификаций» (ООО «ЦОК») 
(полное и сокращенное наименование организации) 

 

ИНН   7777777777 
 

Регистрационный   номер   Центра   оценки   квалификаций   в    реестре   сведений   о   проведении    независимой    оценки 

квалификации   77.777 
 

101000, г. Москва, ул. Замоскворецкая, д. 15, корп. 5 
(адрес места нахождения организации в соответствии с учредительными документами) 
 

190000, г. Санкт-Петербург, Красносельский переулок, д. 8 
(адрес места нахождения центра оценки квалификаций) 
 

350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 45 
(адрес мест(а) нахождения экзаменационного центра) 
 

наделено полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций в соответствии с Приложением к настоящему 

Аттестату соответствия Центра оценки квалификаций на основании Протокола голосования членов Совета по 

профессиональным квалификациям в области управления персоналом от 06.12.2018 № 99.  
 

Срок действия настоящего Аттестата соответствия Центра оценки квалификаций до «06» декабря 2021 года 
 

 

  Председатель Совета                   А.А. Вучкович 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Приложение к Аттестату соответствия Центра оценки квалификаций № 77.777/01 от 06.12.2018 г. 
 

 

 

Сведения о Центре оценки квалификаций: 
 

Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификаций» 

ОГРН 1099999999999 

Адрес:  

- места нахождения центра 190000, г. Санкт-Петербург, Красносельский переулок, д. 8 

- места нахождения 

экзаменационного центра 

 

350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 45 

Телефон, факс +7 (812) 775-99-99 

Адрес электронной почты cok@cok.ru 

Официальный сайт cok.ru 

 

Область деятельности: 
Наименования и уровень (подуровень) 

профессиональных квалификаций 

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень) 

Специалист по подбору персонала (6 уровень) 

Специалист по организации оценки и аттестации персонала (6 уровень) 

Специалист по построению карьеры и развитию персонала (6 уровень) 

Профессиональные стандарты Специалист по управлению персоналом, Приказ Минтруда РФ от 06.10.2015 № 691н 

 

Сведения об экспертах Центра оценки квалификаций: 
Иванов Иван Иванович Аттестат эксперта № ??? 

Петров Петр Петрович Аттестат эксперта № ??? 

Сидоров Семен Сидорович Аттестат эксперта № ??? 

Иванова Анна Павловна Аттестат эксперта № ??? 

Петрова Любовь Олеговна Аттестат эксперта № ??? 
 

 

 

Председатель Совета                   А.А. Вучкович 

 
  


