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ПРОТОКОЛ № 52 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом 

 

27.01.2023 г.                       
Формат: заочно 

 

 
 

Председатель: Вучкович Алла Александровна  

Участники голосования – члены Совета: 

В составе Совета – 33 чел. 

Приняли участие – 19 чел. 

Не приняли участия – 14 чел. 

       

Повестка заседания: 

 

1.  Наделение полномочиями экспертов по проведению независимой оценки 

квалификации в области управления персоналом Центра оценки квалификаций 

ГУП «Московский метрополитен» Корпоративный университет Транспортного 

комплекса. 

2.  Наделение полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 

в области управления персоналом Центра оценки квалификаций ГУП 

«Московский метрополитен» Корпоративный университет Транспортного 

комплекса. 

3.  Утверждение состава рабочей группы по разработке наименований 

квалификаций и требований к квалификации, а также оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификации по профессиональному стандарту 

«Консультант в области управления персоналом». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 1. О наделении полномочиями экспертов по проведению независимой 

оценки квалификации в области управления персоналом Центра оценки 

квалификаций ГУП «Московский метрополитен» Корпоративный 

университет Транспортного комплекса: 

1.1. Наделить полномочиями экспертов по проведению независимой оценки 

квалификации в области управления персоналом Центра оценки квалификаций 

ГУП «Московский метрополитен» Корпоративный университет Транспортного 

комплекса: 

 Громыхалина Василия Александровича; 

 Ковалева Павла Константиновича; 

 Тетерина Евгения Анатольевича; 

 Сухову Екатерину Анатольевну; 

– Романова Александра Васильевича 
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по соответствующим профессиональным квалификациям согласно списку: 

ФИО кандидата 

в эксперты 
Уровень 

эксперта 
Квалификация 

Свидетельство о 

квалификации 

1 2 3 4 

Громыхалин 

Василий 

Александрович 

Технический 

эксперт 

07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству  

(5 уровень квалификации) 

№ 07.00300.01.00000100.27 

07.00300.02. Специалист по 

подбору персонала (6 уровень 

квалификации) 

№ 07.00300.02.00000010.27 

07.00300.03. Специалист по 

организации оценки и 

аттестации персонала (6 

уровень квалификации) 

№ 07.00300.03.00000014.27 

07.00300.06. Специалист по 

организации развития и 

обучения персонала (6 

уровень квалификации) 

№ 07.00300.06.00000019.27 

07.00300.07. Специалист по 

организации и нормированию 

труда персонала (6 уровень 

квалификации) 

№ 07.00300.07.00000006.27 

07.00300.08. Специалист по 

оплате труда, компенсациям 

и льготам (6 уровень 

квалификации) 

№ 07.00300.08.00000018.27 

Ковалев  

Павел 

Константинович 

Эксперт 07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству  

(5 уровень квалификации) 

№ 07.00300.01.00000096.27  

07.00300.02. Специалист по 

подбору персонала (6 уровень 

квалификации) 

№ 07.00300.02.00000005.27  

07.00300.03. Специалист по 

организации оценки и 

аттестации персонала (6 

уровень квалификации) 

№ 07.00300.03.00000009.27  

07.00300.06. Специалист по 

организации развития и 

обучения персонала (6 

уровень квалификации) 

№ 07.00300.06.00000014.27  

07.00300.07. Специалист по 

организации и нормированию 

труда персонала (6 уровень 

квалификации) 

№ 07.00300.07.00000001.27  

07.00300.08. Специалист по 

оплате труда, компенсациям 

и льготам (6 уровень 

квалификации) 

№ 07.00300.08.00000013.27  

Тетерин Евгений 

Анатольевич 

Эксперт 07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству  

(5 уровень квалификации) 

№ 07.00300.01.00000097.27  

07.00300.02. Специалист по 

подбору персонала (6 уровень 

квалификации) 

№ 07.00300.02.00000006.27  
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07.00300.03. Специалист по 

организации оценки и 

аттестации персонала (6 

уровень квалификации) 

№ 07.00300.03.00000010.27  

07.00300.06. Специалист по 

организации развития и 

обучения персонала (6 

уровень квалификации) 

№ 07.00300.06.00000015.27  

07.00300.07. Специалист по 

организации и нормированию 

труда персонала (6 уровень 

квалификации) 

№ 07.00300.07.00000002.27  

07.00300.08. Специалист по 

оплате труда, компенсациям 

и льготам (6 уровень 

квалификации) 

№ 07.00300.08.00000014.27  

Сухова 

Екатерина 

Анатольевна 

Эксперт 07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству  

(5 уровень квалификации) 

№ 07.00300.01.00000098.27  

07.00300.02. Специалист по 

подбору персонала (6 уровень 

квалификации) 

№ 07.00300.02.00000008.27  

07.00300.03. Специалист по 

организации оценки и 

аттестации персонала (6 

уровень квалификации) 

№ 07.00300.03.00000012.27  

07.00300.06. Специалист по 

организации развития и 

обучения персонала (6 

уровень квалификации) 

№ 07.00300.06.00000017.27  

07.00300.07. Специалист по 

организации и нормированию 

труда персонала (6 уровень 

квалификации) 

№ 07.00300.07.00000004.27  

07.00300.08. Специалист по 

оплате труда, компенсациям 

и льготам (6 уровень 

квалификации) 

№ 07.00300.08.00000016.27  

Романов 

Александр 

Васильевич 

Эксперт 07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству  

(5 уровень квалификации) 

№ 07.00300.01.00000095.27  

07.00300.02. Специалист по 

подбору персонала (6 уровень 

квалификации) 

№ 07.00300.02.00000007.27  

07.00300.03. Специалист по 

организации оценки и 

аттестации персонала (6 

уровень квалификации) 

№ 07.00300.03.00000011.27  

07.00300.06. Специалист по 

организации развития и 

обучения персонала (6 

уровень квалификации) 

№ 07.00300.06.00000016.27  

07.00300.07. Специалист по 

организации и нормированию 

труда персонала (6 уровень 

№ 07.00300.07.00000003.27  
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квалификации) 

07.00300.08. Специалист по 

оплате труда, компенсациям 

и льготам (6 уровень 

квалификации) 

№ 07.00300.08.00000015.27  

 

«За» - 19 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

 2. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации в области управления персоналом Центра оценки 

квалификаций ГУП «Московский метрополитен» Корпоративный 

университет Транспортного комплекса. 

2.1. Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в 

области управления персоналом Центра оценки квалификаций ГУП «Московский 

метрополитен» Корпоративный университет Транспортного комплекса. 

«За» - 19 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

 3. Об утверждении состава рабочей группы по разработке 

наименований квалификаций и требований к квалификации, а также 

оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации по 

профессиональному стандарту «Консультант в области управления 

персоналом». 

3.1.  Утвердить состав рабочей группы по разработке наименований 

квалификаций и требований к квалификациям, а также оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификации по профессиональному стандарту 

«Консультант в области управления персоналом»: 

 Кириллов Андрей Владимирович, заместитель проректора Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации по ДПО, руководитель 

рабочей группы; 

 Афонин Андрей Юрьевич, директор Университета Банка России; 

 Базарова Гули Тахировна, бизнес-тренер, директор Московской школы 

практической психологии при Московском институте психоанализа;  

 Вдовичено Галина Викторовна, управляющий партнер Международного 

Мастерского Альянса, эксперт рабочей группы экспертов по бизнес-коучингу 

НАСДОБР; 

 Кларин Михаил Владимирович, член-корреспондент Российской академии 

образования, член экспертного совета Национальной федерации 

профессиональных менторов и коучей, соучредитель Ассоциации русскоязычных 

коучей (АРК);  

 Косяева Татьяна Юрьевна, директор программы подготовки супервизоров для 

коучей Академии Коучинговой Супервизии и Менторинга (ACSM); 
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 Краснова Наталья Владимировна, бизнес-тренер, эксперт в области 

управления эффективностью, организационного развития и управления 

персоналом;  

 Кульшицкая Елена Сергеевна, бизнес-партнер холдинг KULSCHITSKY.RU, 

член совета Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-

консультирования (АПКБК); 

 Лындина Оксана Сергеевна, бизнес-консультант, генеральный директор ООО 

«Мир новых профессий»; 

 Митрофанова Валентина Васильевна, бизнес-консультант, генеральный 

директор НОЧУ ДПО «Институт профессионального кадровика»; 

 Первушина Мария Сергеевна, директор по трансформации и проектной 

деятельности Группы компаний АФК Система, ассоциированный executive-коуч и 

ментор Бизнес-школы Сколково; 

 Степанов Олег Анатольевич, сооснователь Института Внутренней Игры, 

модератор ЧУ ДПО «Академия современного образования»; 

 Суркова Юлия Валерьевна, руководитель коучингового центра  

ООО «Масштаб», эксперт рабочей группы экспертов по бизнес-коучингу 

НАСДОБР; 

 Филатова Лариса Петровна, управляющий партнер ООО «Ю Проджект», член 

совета Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования 

(АПКБК);   

 Хилинская Оксана Сергеевна, инвестиционный директор EcoMachines 

Ventures, член совета Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-

консультирования (АПКБК);  

 Хомяк Дина Евгеньевна, руководитель направления «Ценностное Лидерство» 

Центра социальных технологий «Дело со смыслом», сооснователь Института 

Внутренней Игры; 

 Челокиди Елена Алексеевна, собственник ООО «Центр развития коучей  

и менторов Елены Челокиди», президент Ассоциации профессиональных 

командных коучей и бизнес-менторов;  

 Чухно Юлия Анатольевна, соучредитель Ассоциация русскоязычных коучей 

(АРК), руководитель рабочей группы экспертов Комиссии  

по аккредитации коучинговых центров и сертификации бизнес-коучей НАСДОБР;   

 Шульгина Елена Владимировна, бизнес-тренер, генеральный директор ООО 

«Практика бизнеса». 

 

«За» - 18 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - 1 чел. 

 

 

 

                 Председатель СПК 

       в области управления персоналом                         А.А. Вучкович 


