
 

ООО СМК ПС «ИТЦПТМ» 

ИНН/КПП 2724193833/272401001 

Р/с 40702810607000004677 

К/с 30101810700000000744 
Дальневосточный филиал ПАО 

«ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Хабаровск 

БИК 040813744 
 

Россия, 680009, г. Хабаровск,  

пер. Промышленный, 15  

тел./факс: +7 (4212) 27-71-15, 

27-71-95 

тел.: +7 (4212) 46-67-05,  

kolbin@itc-ptm.ru  

ofis@itc-ptm.ru 

 

УСЛУГИ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА Г/П  

ОТ 10 ДО 225 ТОНН 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

ПРОДАЖА АВТОКРАНОВ, КРАН-

МАНИПУЛЯТОРОВ, 

ЗАПЧАСТЕИ ДЛЯ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОИ ТЕХНИКИ, 

ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ, 

ТАКЕЛАЖНОИ ОСНАСТКИ СО 

СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

КОМПЛЕКСНЫЙ  РЕМОНТ 

ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИИ 

 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОИ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИИ 

исх. 23/ЦОК от 02.08.2022  

  
Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас о том, что Совет по профессиональным квалификациям в сфере 

безопасности труда, социальной защиты и занятости населения (далее - СПК СТС), 

(протокол  от 27 апреля 2022г. №50) наделил четыре организации полномочиями центра 

оценки квалификаций на срок три года до 25 апреля 2025 года по проведению 

профессиональных экзаменов на соответствие квалификации соискателей положениям 

профессиональных стандартов: 

– «Специалист в области охраны труда» (утверждён приказом Минтруда России от 

22.04.2021г. № 274н); 

– «Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения» 

(утверждён приказом Минтруда России от 20.09.2021г. № 642н); 

– «Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой 

куратор)» (утверждён приказом Минтруда России от 31.10.2018г. № 682н); 

– «Специалист по трудовой миграции» (утверждён приказом Минтруда России от 

29.10.2018 № 672н). 

Центры оценки квалификаций созданы в городах: Москва, Санкт-Петербург, 

Пермь, Хабаровск, с целью повышения эффективности работы в регионах и обеспечения 

более тесных контактов с работодателями, работниками, органами исполнительной 

власти, общественными организациями и средствами массовой информации.  

  В Алтайском крае , соискатели имеют возможность,   подтвердить свою 

квалификацию и пройти независимую оценку квалификации в  соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов  в  экзаменационном центре ООО 

«Тараненко и К» г. Бийск, наделен полномочиями СПК СТС, протокол СПК №20 от 

25.03.2020г., является Экзаменационной площадкой  №2029, вне нахождения ЦОК «СМК 

ПС «ИТЦПТМ»:  

– «Специалист в области охраны труда» (утверждён приказом Минтруда России от 

22.04.2021г. № 274н); 

– «Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения» 

(утверждён приказом Минтруда России от 20.09.2021г. № 642н). 

 

Руководитель ЦОК                         ____________          Ю.В. Колбин 
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