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ЦОК в лифтовой сфере
09.2018

ЦОК в сфере ЖКХ
12.2018

ЦОК в строительстве
02.2019

ЭЦ в социально-трудовой 
сфере
07.2019

ЦОК в сфере управления 
персоналом

ЦОК финансового рынка
03.2020

ЦОК в области сварки и 
неразрушающего контроля

ЦОК офисных специалистов
11.2019

ЭП торговой и 
внешнеторговой деятельности

12.2019

ЦОК в сфере энергетических 
обследований

12.2019
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ЦОК в области инженерных 
изысканий, 

градостроительства, 
проектирования 

НОАП в области 
неразрушающего контроля



Проект по оценке квалификации выпускников учреждений СПО

www.mcoktp.ru

Квалификация: Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3 КУ)

Дата проведения: 05-07 июня 2019 года
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Популяризация независимой оценки 
квалификаций в России в 2019-2020 гг.

Всероссийский форум «Национальная система 
квалификаций России»   - 5 декабря 2019

Номинация: «Лучший центр оценки квалификации» - III место



Конференция «Охрана труда в России 2019»

www.mcoktp.ru
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Популяризация независимой оценки 
квалификаций в России в 2019-2020 гг.

Международная выставка «Безопасность и охрана труда» 

Международная выставка лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week 2019



«Всероссийская неделя охраны труда» 22-26 апреля 2019

www.mcoktp.ru
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Популяризация независимой оценки 
квалификаций в России в 2019-2020 гг.

XII Всероссийская конференция работников 
лифтового комплекса 18 ноября 2019



Деловая встреча с представителями Бюро по деятельности 
работодателей Международной организации труда (МОТ) 
Сэмюэлем Асфахом и Владимиром Чурович – 29 января 2020

www.mcoktp.ru
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Популяризация независимой оценки 
квалификаций в России  в 2019 – 2020 гг.

Онлайн-лекторий  «Зачем вашим сотрудникам 
проходить независимую оценку квалификации в 
лифтовой отрасли?

День открытый дверей в ГБПОУ «Московский государственный колледж электромеханики и информационных технологий» 



www.mcoktp.ru
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Проект Национального агентства развития квалификаций 
по подготовке 3D-тура

Экзамен в МЦОК ТЕХНОПРОГРЕСС

https://www.youtube.com/watch?v=U7zlMJTdusE


В 2019 году процедуру независимой оценки квалификаций
прошли 216 соискателей,  в 2020 году - 424 соискателя 
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Специалист по организации эксплуатации лифтов (6КУ)

Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов (6КУ)

Лифтер (3КУ)

Техник-электромеханик по лифтам (5КУ)

Электромеханик по лифтам (5КУ)

Оператор (диспетчер) диспетчерской службы по контролю работы лифтов и …

Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (3КУ)

Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъемных …

Специалист по охране труда (6КУ)

Специалист по разработке и внедрению системы управления охраной труда (6КУ)

Руководитель службы охраны труда (7КУ)

Специалист по 
организации 
эксплуатации 
лифтов (6КУ)

Специалист по 
организации 
технического 

обслуживания и 
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(6КУ)
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по лифтам (5КУ)
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зданий и 
сооружений (4КУ)

Слесарь-
сантехник 

домовых систем и 
оборудования 

(3КУ)

Специалист, 
ответственный за 

организацию 
эксплуатации 

платформ 
подъемных для 

инвалидов  (6КУ)

Специалист по 
охране труда 

(6КУ)

Специалист по 
разработке и 
внедрению 

системы 
управления 

охраной труда 
(6КУ)

Руководитель 
службы охраны 

труда (7КУ)

2020 159 24 71 35 19 107 2 4 2 1

2019 82 96 34 4
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Необходимые меры поддержки межотраслевых 
центров оценки квалификаций 

Унификация требований СПК к центрам оценки квалификаций

Введение льготного налогообложения

Формирование общей базы экспертов ЦОК
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2

3



www.mcoktp.ru

Благодарю за внимание!

Контакты

Телефон/факс: 8 495 769-89-00

График работы ЦОК: Понедельник – Пятница с 9:00-18:00

Адрес ЦО: г. Москва, Проектируемый проезд 4062- й, д. 6, стр. 16

E-mail: info@mcoktp.ru

www.mcoktp.ru
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