Приложение 2
Сведения об опыте деятельности организации-заявителя и иных
заинтересованных организаций в сфере развития профессиональных
квалификаций
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Организация
Автономная
некоммерческая
организация в области
сертификации
профессиональных
квалификаций «Регистр
системы сертификации
персонала»
(ОГРН 1147799018333)
Автономная
некоммерческая
организация «Регистр
системы сертификации
персонала»
(ОГРН 1027739087166)
Автономная
некоммерческая
организация в области
технического
регулирования и
аккредитации
«ВНИИНМАШ»
(ОГРН 1147799007949)
Ассоциация аналитических
центров «Аналитика»
(ОГРН 1027739394760)
Союз профессиональных
экспертов в области
технического
регулирования, единства
измерений и аккредитации
(ОГРН 1167700060208)

Сведения об опыте в сфере развития
профессиональных квалификаций
Деятельность в качестве центра оценки
квалификации Совета по профессиональным
квалификациям в лифтовой отрасли, сфере
подъемных сооружений и вертикального
транспорта

Более 20 лет ведёт образовательную
деятельность в сфере технического
регулирования, является владельцем
нескольких реестров в области оценки
персонала; является разработчиком системы
добровольной сертификации, включающей
оценку персонала
Осуществление образовательной деятельности
в области технического регулирования, участие
в разработке профессиональных стандартов, в
том числе «Специалист по стандартизации
инновационной продукции наноиндустрии»

Проведение семинаров по вопросам
организации деятельности испытательных
лабораторий, производителей стандартных
образцов и провайдеров проверок
квалификации
Нормотворческая деятельность, участие в
разработке и обсуждение законодательных
инициатив в области технического
регулирования; содействие созданию
инфраструктуры для подготовки специалистов
в области аккредитации, включая повышение
квалификации и подтверждение
профессиональной компетентности

№
п/п
6.

7.

8.

9.

10.

Организация

Сведения об опыте в сфере развития
профессиональных квалификаций
Общество с ограниченной
Участие в разработке профессиональных
ответственностью «Центр
стандартов, в том числе «Специалист по
содействия»
стандартизации инновационной продукции
(ОГРН 5157746069696)
наноиндустрии»
Общероссийской
Участие в разработке федерального закона от
общественной организации 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации
содействия осуществлению
в национальной системе аккредитации»,
действующих критериев аккредитации,
контроля и надзора за
утвержденных приказом Минэкономразвития
соблюдением требований в
России от 26 октября 2020 г. № 707, а также
области технического
действовавших ранее, утвержденных приказом
регулирования,
Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г.
сертификации,
№ 326
аккредитации и метрологии
«Общественный
контроль России»
(ОГРН 1147799002119)
Автономная
Более 10 лет реализует программы
некоммерческая
повышения квалификации, профессиональной
организация
переподготовки в соответствии с
дополнительного
профессиональными стандартами, в том числе,
в области оценки соответствия и аккредитации,
профессионального
а также проводит практические семинары,
образования
тренинги и лекции
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
ПОДГОТОВКИ
«ЭКСПЕРТ»
(ОГРН 1117799004190)
Ассоциация «Национальное С 5 марта 2018 г. осуществляет деятельность в
объединение организаций в качестве центра оценки квалификаций Совета
области энергосбережения и
по профессиональным квалификациям в
повышения энергетической
строительстве
эффективности»
(ОГРН 1117799008140)
Некоммерческое
Является держателем системы добровольной
партнерство «Национальная
сертификации в области пожарной
академия наук пожарной
безопасности, организация конференций среди
безопасности»
работников аккредитованных лиц в
(ОГРН 1037717008702)
соответствующей сфере деятельности

