
Приложение 1  

к Протоколу 20 заседания СПК ВТ  

от 08.06.2022г. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, НАДЕЛЕННОЙ ПОЛНОМОЧИЯМИ  

ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

 

На основании заявления от ООО "ЦОК ПБ и ЧС "Урал" и заключения выездной комиссии по 

проведению проверки достоверности представленных документов и соответствия организации-

заявителя требованиям, предусмотренным порядком отбора организаций для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий 

№1 от 06.06.2022 Совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта в ходе 20 

заседания Совета от 08.06.2022 принял решение наделить ООО "ЦОК ПБ и ЧС "Урал" 

полномочиями центра оценки квалификаций воздушного транспорта.  

Полное (сокращенное) наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

оценки квалификаций в области пожарной безопасности и чрезвычайных ситуациях «Урал» (ООО 

«ЦОК ПБ и ЧС «Урал»)  

Дата принятия решения о наделении полномочиями: 08.06.2022 

Срок действия полномочий: до 08.06.2025 

Номер аттестата соответствия: 038.66.22.01 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1196658021460 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6670480378 

Адрес официального сайта в сети "Интернет": chs96.ru. 

Адрес электронной почты: cokpbchs96@mail.ru; 

Номер контактного телефона: +7 (343) 380-24-09 

Юридический адрес: 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Учителей, дом 32, 

офис 501 

Фактический адрес: 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Учителей, дом 32, 

офис 501 

Квалификации: 

 17.07200.01 «Агент по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок (2 уровень 

квалификации)»; 

 17.07200.02 «Диспетчер розыска, выдачи и хранения багажа (2 уровень квалификации)». 

Сведения об экспертах Центра:  

ФИО 
Вид деятельности эксперта 

(квалификации) 
Подтверждение полномочий:  

Галицкая 

Анастасия 

Александровна  

17.07200.0117.07200.02 

Диспетчер розыска, выдачи и 

хранения багажа (2 уровень 

квалификации)  
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Муртазина 

Оксана 

Константиновна 

17.07200.0117.07200.02 

Диспетчер розыска, выдачи и 

хранения багажа (2 уровень 

квалификации)  

Удостоверение № 038.1202.22.002  

Косенкова 

Наталья 

Владимировна 

  

17.07200.01 Агент по 

организации обслуживания 

пассажирских авиаперевозок (2 

уровень квалификации) 

Удостоверение № 038.1202.21.001  

Лушкина 

Антонина 

Владимировна 

17.07200.01 Агент по 

организации обслуживания 

пассажирских авиаперевозок (2 

уровень квалификации) 

17.07200.0117.07200.02 

Диспетчер розыска, выдачи и 

хранения багажа (2 уровень 

квалификации)  

 

Удостоверение № 038.1202.21.004 

Удостоверение № 038.1202.22.001 

Растимешина  

Ирина  

Александровна 

17.07200.01 Агент по 

организации обслуживания 

пассажирских авиаперевозок (2 

уровень квалификации) 

Удостоверение № 17.07200.01 

 

Адрес места проведения независимой оценки квалификации: 620137, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Учителей, дом 32, офис 501 

 

 

 

Председатель  

Совета по профессиональным  

квалификациям воздушного транспорта                                                     А. И. Борисенко 

 


