
№№ Наименование Дата регистрации Область профессиональной деятельности Адрес официального сайта

1

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство 

«Национальное агентство контроля 

сварки»

30 октября, 2015
Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности
http://www.naks.ru/

2

Ассоциация Рестораторов и Отельеров 

"Федерация Рестораторов и 

Отельеров"

30 октября, 2015

Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.)

http://frio.ru/

http://kadryfrio.ru/

3

Некоммерческое партнерство 

«Межотраслевое объединение 

наноиндустрии»

2 ноября, 2015
Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности
http://www.monrf.ru/

4

Ассоциация предприятий 

компьютерных и информационных 

технологий (АПКИТ)

14 ноября, 2015
Связь, информационные и коммуникационные 

технологии
http://www.apkit.ru/

5

Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Союз 

коммунальных предприятий»

2 марта, 2016

Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство.

Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.)

http://www.unioncom.ru/

6

Общероссийское объединение 

работодателей лифтового комплекса 

«Федерация лифтовых предприятий»

2 марта, 2016
Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство
http://liftfederation.ru/

7

Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство

30 сентября, 2015

Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство.

Добыча, переработка, транспортировка 

нефти и газа

http://nostroy.ru/ 

8

Ассоциация участников финансового 

рынка «Совет по развитию 

профессиональных квалификаций»

2 марта, 2016 Финансы и экономика http://asprof.ru/ 

9

Некоммерческое партнерство 

"Национальная ассоциация офисных 

специалистов и административных 

работников"

28 июня, 2016
Административно-управленческая и офисная 

деятельность
www.center-expert.org 

10

Частное учреждение «Центр 

планирования и использования 

трудовых ресурсов Газпрома»

28 июня, 2016
Добыча, переработка, транспортировка 

нефти и газа
http://www.spkngk.ru/ 

11

Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Союз 

работодателей атомной 

промышленности, энергетики и науки 

России»

28 июня, 2016 Атомная промышленность http://www.srrosatom.ru/ 

12

Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей 

железнодорожного транспорта

28 июня, 2016 Транспорт www.ooorzd.ru 

13

Союз работодателей 

«Общероссийское агропромышленное 

объединение работодателей 

«Агропромышленный союз России»

27 сентября, 2016

Сельское хозяйство.

Рыбоводство и рыболовство.

Пищевая промышленность, включая 

производство напитков и табака

http://www.apsr.ru/ 

14

Государственная корпорация по 

космической деятельности 

«РОСКОСМОС»

27 сентября, 2016 Ракетно-космическая промышленность http://www.roscosmos.ru 
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15
Некоммерческая организация "Союз 

парикмахеров и косметологов России"
26 декабря, 2016

Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.)

http://spkr.ru/ 

http://spkr.ru/

