
   

ПРОТОКОЛ  

заочного голосования членов Совета по профессиональным квалификациям в 

области управления персоналом 

 
№ 32          22.10.2019 г.  

 

Проведено заочное голосование членов Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом по вопросам: 

- наделения полномочиями экспертов по независимой оценке квалификации 

АО «МСЛ» по соответствующим профессиональным квалификациям; 

- внесения изменений в организацию работы Апелляционной 

комиссии СПК УП; 

- признания результатов квалификационного экзамена  

ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры», ООО «АСК». 

Участники голосования – члены Совета: 

В составе совета     - 30 чел. 

В заочном голосовании: 

- приняли участие    - 28 чел. 

- не приняли участие   - 2 чел. /Гастен Д.А., Саратов С.Ю./ 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Наделить полномочиями экспертов по независимой оценке квалификации 

АО «МСЛ» по соответствующим профессиональным квалификациям: 

- Баренкова Ольга Валерьевна, Сочнева Елена Николаевна; Толстихина 

Екатерина Витаутасовна. 
 

2. Внести изменения в организацию работы Апелляционной комиссии 

СПК УП: 

2.1. Утвердить в  новой редакции «Положение об апелляционной комиссии 

по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения 

профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации Совета по 
профессиональным квалификациям в области управления персоналом». Считать 

утратившим силу "Положение об апелляционной комиссии", утвержденное 

протоколом № 17 от 21.02.2018 г.   
2.2. Утвердить «Прядок приема и рассмотрения обращений граждан».  

2.3. Утвердить новый состав членов Апелляционной комиссии СПК УП.  

2.3.1. Члены Апелляционной комиссии СПУ УП: Воробьев Иван 

Владимирович, Сафонов Александр Львович. 
2.3.2. Секретарь Апелляционной комиссии СПК УП: Федотова Марина 

Александровна. 
 



   

3. Признать результаты квалификационного экзамена  

ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры»: 

- Профессиональный экзамен от 12.09.2019 г. в г. Москва по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) 

(протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания 

«Митрофанова и Партнеры» № 21 от «12» сентября 2019 г.); 

 

4. Признать результаты квалификационного экзамена  

ЦОК ООО «АСК»: 

- Профессиональный экзамен от 19.09.2019 г. в г. Самара по квалификации 

Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации) (протокол 

заседания экспертной комиссии ЦОК ООО «АСК» № 001 

от «19» сентября 2019 г.); 

- Профессиональный экзамен от 20.09.2019 г. в г. Москва по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) 

(протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО «АСК» № 002 от 

«20» сентября 2019 г.). 

 
 

Председатель СПК 

в области управления персоналом          А.А. Вучкович 


