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соответствует ТребованиrIм к центру оценки квалификации в наноиндустрии,

утвержденным решением Совета по профессионаJIьным квалификациям
в наноиндустрии, протокол от 07 июня 2016 года J\Ъ 10.

Область деят9льности центра оценки квалификаций указана в приложении
к настоящему Аттестату соответствия.

срок действиrI настоящего Аттестата соответств ия 3 /rпрч j zаэа

Настоящий Аттестат cooTBeTcTBIuI имеот приложение, явJuIющееся ого неотъемлемой
частью. Атгестат соответств ия без приложенIбI недействителен.
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Приложение
к Аттестату соответствиlI
Щентра оценки квалификаций
от <<23 >> дЕка6-ря 20lýr.
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194044, г. Санкт - Петербург, ул, Смолячкова, д.4l2

llолное наименование юридическоIо лица, юридический алрес и адрес местонахождениrI юридиtIеского лица

имеет право проводить независим)4о оценку квалификации специаJтистов наноиндустрии

область деятельности:

Председатель СПК
в наноиндустрии

профессиона,ltьный стандаDт Присваиваемые квалификации
кспециалист по обеспечению
комплексного контроля производства
нано структур ир ов анных
композициоцных материЕLIIовD
(утв. приказом Минтрула России от

07.09,2015 г. Ns 589н, зарегистрировано
Минюстом России 2З.09,20 15 г.,

регистрационный Ns Л9 38985)

Специалист по обеспечению комIuIексного контроля производства
наноструктурировацных полимерных материuUIов),

6-ой уровень квалификации.

специалист по обеспечению комrrлексного кон]роля rrроизводства
наноструктурированных полимерных матери;UIов,
7-ой уровень квалификации.

кСпециалист tlo стандартизации
инновационной гtродукции
наноиндустрии> (утв. приказом
Минтрула России от 08.09.20l5 г.
Ns 61 1н, зарегистрировано Минюстом
России 07, 10,20 l 5 г., регистрационный
лъ з9208)

Специалист по разработке и внедрению документов по
стандартизации на предпрIUIтии наноиндустрии,
6-ой 1ровень квалификации.
Специалист по разработке национаJIьных и межгосударственных
стандартов для обеспечения выrтуска инновационной продукции,
ой уровень квалификации.
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Специалист по организации и выполнецию
инновационной продукции наноиндустрии
7-ой уровень квалификации.
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