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ПРОТОКОЛ № 48 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом 

 

06.04.2022 г.                       
Формат: заочно 

 

 
 

Председатель: Вучкович Алла Александровна  

Участники голосования – члены Совета: 

В составе Совета – 33 чел. 

Приняли участие – 25 чел. 

Не приняли участия – 8 чел. 

       

Повестка заседания: 

 

1.  Наделение полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации в области управления персоналом экзаменационного центра 

филиал АО «П/о «Энергетик» «Центр квалификации «Энергия», создаваемого 

места проведения профессионального экзамена действующего ЦОК ООО 

Компания «Митрофанова и партнёры». 

2.  Наделение полномочиями экспертов по проведению независимой 

оценки квалификации в области управления персоналом экзаменационного 

центра Филиал АО «П/о «Энергетик» «Центр квалификации «Энергия», 

создаваемого места проведения профессионального экзамена действующего ЦОК 

ООО Компания «Митрофана и партнёры». 

3.  Признание результатов профессионального экзамена: 

– ЦОК ООО «Агентство стратегических компетенций» по квалификации 

«Специалист по кадровому делопроизводству (5-й уровень квалификации)», 

«Специалист по организации развития обучения персонала (6-й уровень 

квалификации)»; 

– ЦОК ООО Компания «Митрофанова и партнёры» по квалификации 

«Специалист по кадровому производству (5-й уровень квалификации)». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 1. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации в области управления персоналом экзаменационного центра 

Филиал АО «П/о «Энергетик» «Центр квалификации «Энергия», 

создаваемого места проведения профессионального экзамена действующего 

ЦОК ООО Компания «Митрофанова и партнёры»: 

1.1. Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 

в области управления персоналом экзаменационный центр Филиал АО  
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«П/о «Энергетик» «Центр квалификации «Энергия», создаваемого места 

проведения профессионального экзамена действующего ЦОК ООО Компания 

«Митрофанова и партнёры». 

«За» - 25 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

 2. О наделении полномочиями экспертов по проведению независимой 

оценки квалификации в области управления персоналом экзаменационного 

центра Филиал АО «П/о «Энергетик» «Центр квалификации «Энергия», 

создаваемого места проведения профессионального экзамена действующего 

ЦОК ООО Компания «Митрофана и партнёры»: 

2.1. Наделить полномочиями экспертов по независимой оценке квалификации 

экзаменационного центра филиала АО «П/о «Энергетик» «Центр квалификации 

«Энергия», создаваемого места проведения профессионального экзамена 

действующего ЦОК ООО Компания «Митрофана и партнёры»: 

– Черных Людмилу Павловну – руководителя экзаменационного 

центра; 

– Елистратову Ольгу Николаевну;  

– Калмыкову Ольгу Николаевну;  

– Мишутину Елену Александровну;  

– Чебышеву Валентину Ивановну; 

– Подгорную Елену Викторовну 

по соответствующим профессиональным квалификациям согласно списку: 

 
ФИО 

кандидата в 

эксперты 

Уровень 

эксперта 

Квалификация Свидетельство о квалификации 

1 2 3 4 

Черных  

Людмила  

Павловна 

Руководитель 

экзаменацион

ного центра.                           

Эксперт по 

оценке 

квалификаци

и 

07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по кадровому 

делопроизводству (5-й уровень 

квалификации)  

07.00300.01.00000004.27 

07.00300.03. Специалист по 

организации оценки и аттестации 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по организации оценки и 

аттестации персонала (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.03.00000003.27 

07.00300.18. Специалист по 

персоналу (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по персоналу (6-й 

уровень квалификации)  

07.00300.18.00000002.27 

07.00300.06. Специалист по 

организации развития и обучения 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по организации развития 

и обучения персонала (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.06.00000001.27 



   

3 
 

07.00300.08. Специалист по 

оплате труда, компенсациям и 

льготам (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по оплате труда, 

компенсациям и льготам (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.08.00000003.27 

07.00300.17. Руководитель 

структурного подразделения в 

области управления персоналом 

(7-й уровень квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Руководитель структурного 

подразделения в области управления 

персоналом (7-й уровень 

квалификации)  

07.00300.17.00000002.27 

Елистратова 

Ольга 

Николаевна 

Эксперт по 

оценке 

квалификаци

и 

07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

"Специалист по кадровому 

делопроизводству (5-й уровень 

квалификации)"  

07.00300.01.00000005.27 

07.00300.18. Специалист по 

персоналу (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по персоналу (6-й 

уровень квалификации)  

07.00300.18.00000004.27 

07.00300.06. Специалист по 

организации развития и обучения 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по организации развития 

и обучения персонала (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.06.00000005.27 

Мишутина 

Елена 

Александровна 

Эксперт по 

оценке 

квалификаци

и 

07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по кадровому 

делопроизводству (5-й уровень 

квалификации)  

07.00300.01.00000003.27 

07.00300.03. Специалист по 

организации оценки и аттестации 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по организации оценки и 

аттестации персонала (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.03.00000002.27 

07.00300.18. Специалист по 

персоналу (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по персоналу (6-й 

уровень квалификации)  

07.00300.18.00000003.27 

07.00300.06. Специалист по 

организации развития и обучения 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по организации развития 

и обучения персонала (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.06.00000004.27 

07.00300.08. Специалист по 

оплате труда, компенсациям и 

льготам (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по оплате труда, 

компенсациям и льготам (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.08.00000001.27 

07.00300.17. Руководитель 

структурного подразделения в 

области управления персоналом 

(7-й уровень квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Руководитель структурного 

подразделения в области управления 

персоналом (7-й уровень 

квалификации)  

07.00300.17.00000001.27 

Калмыкова 

Ольга 

Николаевна 

Эксперт по 

оценке 

квалификаци

и 

07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по кадровому 

делопроизводству (5-й уровень 

квалификации)  

07.00300.01.00000002.27 



   

4 
 

07.00300.03. Специалист по 

организации оценки и аттестации 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по организации оценки и 

аттестации персонала (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.03.00000001.27 

07.00300.18. Специалист по 

персоналу (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по персоналу (6-й 

уровень квалификации)  

07.00300.18.00000001.27 

07.00300.06. Специалист по 

организации развития и обучения 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по организации развития 

и обучения персонала (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.06.00000003.27 

07.00300.08. Специалист по 

оплате труда, компенсациям и 

льготам (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по оплате труда, 

компенсациям и льготам (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.08.00000002.27 

07.00300.17. Руководитель 

структурного подразделения в 

области управления персоналом 

(7-й уровень квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Руководитель структурного 

подразделения в области управления 

персоналом (7-й уровень 

квалификации)  

07.00300.17.00000003.27 

Чебышева 

Валентина 

Ивановна 

Эксперт по 

оценке 

квалификаци

и 

07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по кадровому 

делопроизводству (5-й уровень 

квалификации)  

07.00300.01.00000006.27 

07.00300.06. Специалист по 

организации развития и обучения 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по организации развития 

и обучения персонала (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.06.00000002.27 

Подгорная 

Елена 

Викторовна 

Технический 

эксперт 

07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) 

Не требуется  

07.00300.03. Специалист по 

организации оценки и аттестации 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Не требуется  

07.00300.18. Специалист по 

персоналу (6-й уровень 

квалификации) 

Не требуется  
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07.00300.06. Специалист по 

организации развития и обучения 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Не требуется  

07.00300.08. Специалист по 

оплате труда, компенсациям и 

льготам (6-й уровень 

квалификации) 

Не требуется  

07.00300.17. Руководитель 

структурного подразделения в 

области управления персоналом 

(7-й уровень квалификации) 

Не требуется  

 

«За» - 25 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

3. О признании результатов профессионального экзамена: 

– ЦОК ООО «Агентство стратегических компетенций»  

по квалификации «Специалист по кадровому делопроизводству (5-й уровень 

квалификации)», «Специалист по организации развития обучения персонала 

(6 уровень квалификации)»; 

– ЦОК ООО Компания «Митрофанова и партнёры»  

по квалификации «Специалист по кадровому производству (5-й уровень 

квалификации)». 

3.1. На основании протоколов заседания экспертных комиссий ЦОК, 

протоколов заседаний Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов 

независимой оценки квалификации признать результаты профессионального 

экзамена: 

– ЦОК ООО «Агентство стратегических компетенций» по квалификациям 

«Специалист по кадровому делопроизводству (5-й уровень квалификации)», 

«Специалист по организации развития обучения персонала (6-й уровень 

квалификации)»; 

– ЦОК ООО Компания «Митрофанова и партнеры» по квалификациям 

«Специалист по кадровому делопроизводству (5-й уровень квалификации)»   

«За» - 25 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

 

РЕШИЛИ: 

  

 1. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации в области управления персоналом экзаменационного центра 

филиал АО «П/о «Энергетик» «Центр квалификации «Энергия», 
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создаваемого места проведения профессионального экзамена действующего 

ЦОК ООО Компания «Митрофанова и партнёры»: 

1.1. Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 

в области управления персоналом экзаменационный центр Филиал АО  

«П/о «Энергетик» «Центр квалификации «Энергия», создаваемого места 

проведения профессионального экзамена действующего ЦОК ООО Компания 

«Митрофанова и партнёры». 

 2. О наделении полномочиями экспертов по проведению независимой 

оценки квалификации в области управления персоналом экзаменационного 

центра филиал АО «П/о «Энергетик» «Центр квалификации «Энергия», 

создаваемого места проведения профессионального экзамена действующего 

ЦОК ООО Компания «Митрофана и партнёры»: 

2.1. Наделить полномочиями экспертов по независимой оценке квалификации 

экзаменационного центра филиала АО «П/о «Энергетик» «Центр квалификации 

«Энергия», создаваемого места проведения профессионального экзамена 

действующего ЦОК ООО Компания «Митрофана и партнёры»: 

– Черных Людмилу Павловну – руководителя экзаменационного 

центра; 

– Елистратову Ольгу Николаевну;  

– Калмыкову Ольгу Николаевну;  

– Мишутину Елену Александровну;  

– Чебышеву Валентину Ивановну; 

– Подгорную Елену Викторовну 

по соответствующим профессиональным квалификациям согласно списку: 

 
ФИО 

кандидата в 

эксперты 

Уровень 

эксперта 

Квалификация Свидетельство о квалификации 

1 2 3 4 

Черных  

Людмила  

Павловна 

Руководитель 

экзаменацион

ного центра.                           

Эксперт по 

оценке 

квалификаци

и 

07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по кадровому 

делопроизводству (5-й уровень 

квалификации)  

07.00300.01.00000004.27 

07.00300.03. Специалист по 

организации оценки и аттестации 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по организации оценки и 

аттестации персонала (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.03.00000003.27 

07.00300.18. Специалист по 

персоналу (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по персоналу (6-й 

уровень квалификации)  

07.00300.18.00000002.27 
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07.00300.06. Специалист по 

организации развития и обучения 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по организации развития 

и обучения персонала (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.06.00000001.27 

07.00300.08. Специалист по 

оплате труда, компенсациям и 

льготам (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по оплате труда, 

компенсациям и льготам (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.08.00000003.27 

07.00300.17. Руководитель 

структурного подразделения в 

области управления персоналом 

(7-й уровень квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Руководитель структурного 

подразделения в области управления 

персоналом (7-й уровень 

квалификации)  

07.00300.17.00000002.27 

Елистратова 

Ольга 

Николаевна 

Эксперт по 

оценке 

квалификаци

и 

07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

"Специалист по кадровому 

делопроизводству (5-й уровень 

квалификации)"  

07.00300.01.00000005.27 

07.00300.18. Специалист по 

персоналу (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по персоналу (6-й 

уровень квалификации)  

07.00300.18.00000004.27 

07.00300.06. Специалист по 

организации развития и обучения 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по организации развития 

и обучения персонала (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.06.00000005.27 

Мишутина 

Елена 

Александровна 

Эксперт по 

оценке 

квалификаци

и 

07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по кадровому 

делопроизводству (5-й уровень 

квалификации)  

07.00300.01.00000003.27 

07.00300.03. Специалист по 

организации оценки и аттестации 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по организации оценки и 

аттестации персонала (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.03.00000002.27 

07.00300.18. Специалист по 

персоналу (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по персоналу (6-й 

уровень квалификации)  

07.00300.18.00000003.27 

07.00300.06. Специалист по 

организации развития и обучения 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по организации развития 

и обучения персонала (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.06.00000004.27 

07.00300.08. Специалист по 

оплате труда, компенсациям и 

льготам (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по оплате труда, 

компенсациям и льготам (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.08.00000001.27 

07.00300.17. Руководитель 

структурного подразделения в 

области управления персоналом 

(7-й уровень квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Руководитель структурного 

подразделения в области управления 

персоналом (7-й уровень 

квалификации)  

07.00300.17.00000001.27 
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Калмыкова 

Ольга 

Николаевна 

Эксперт по 

оценке 

квалификаци

и 

07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по кадровому 

делопроизводству (5-й уровень 

квалификации)  

07.00300.01.00000002.27 

07.00300.03. Специалист по 

организации оценки и аттестации 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по организации оценки и 

аттестации персонала (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.03.00000001.27 

07.00300.18. Специалист по 

персоналу (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по персоналу (6-й 

уровень квалификации)  

07.00300.18.00000001.27 

07.00300.06. Специалист по 

организации развития и обучения 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по организации развития 

и обучения персонала (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.06.00000003.27 

07.00300.08. Специалист по 

оплате труда, компенсациям и 

льготам (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по оплате труда, 

компенсациям и льготам (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.08.00000002.27 

07.00300.17. Руководитель 

структурного подразделения в 

области управления персоналом 

(7-й уровень квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Руководитель структурного 

подразделения в области управления 

персоналом (7-й уровень 

квалификации)  

07.00300.17.00000003.27 

Чебышева 

Валентина 

Ивановна 

Эксперт по 

оценке 

квалификаци

и 

07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по кадровому 

делопроизводству (5-й уровень 

квалификации)  

07.00300.01.00000006.27 

07.00300.06. Специалист по 

организации развития и обучения 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

Специалист по организации развития 

и обучения персонала (6-й уровень 

квалификации)  

07.00300.06.00000002.27 

Подгорная 

Елена 

Викторовна 

Технический 

эксперт 

07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) 

Не требуется  

07.00300.03. Специалист по 

организации оценки и аттестации 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Не требуется  
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07.00300.18. Специалист по 

персоналу (6-й уровень 

квалификации) 

Не требуется  

07.00300.06. Специалист по 

организации развития и обучения 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Не требуется  

07.00300.08. Специалист по 

оплате труда, компенсациям и 

льготам (6-й уровень 

квалификации) 

Не требуется  

07.00300.17. Руководитель 

структурного подразделения в 

области управления персоналом 

(7-й уровень квалификации) 

Не требуется  

 

3. О признании результатов профессионального экзамена: 

– ЦОК ООО «Агентство стратегических компетенций»  

по квалификации «Специалист по кадровому делопроизводству (5-й уровень 

квалификации)», «Специалист по организации развития обучения персонала 

(6-й уровень квалификации)»; 

– ЦОК ООО Компания «Митрофанова и партнёры»  

по квалификации «Специалист по кадровому производству (5-й уровень 

квалификации)». 

3.1. Признать результаты профессионального экзамена ЦОК ООО 

«Агентство стратегических компетенций»: 

- по квалификации Специалист по кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) от 25.02.2022 г. в г. Москва (протокол заседания 

Экспертной комиссии по подтверждению соответствия квалификаций ЦОК ООО 

«Агентство стратегических компетенций» № 026 от «25» февраля 2022 г.). 

- по квалификации Специалист по организации развития и обучения 

персонала (6-й уровень квалификации) от 25.02.2022 г. в г. Москва (протокол 

заседания Экспертной комиссии по подтверждению соответствия квалификаций 

ЦОК ООО «Агентство стратегических компетенций» № 027 от «25» февраля 2022 

г.). 

- по квалификации Специалист по кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) от 28.02.2022 г. в г. Москва (протокол заседания 

Экспертной комиссии по подтверждению соответствия квалификаций ЦОК ООО 

«Агентство стратегических компетенций» № 028 от «28» февраля 2022 г.). 

2.3. Признать результаты профессионального экзамена  

ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры»: 
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- по квалификации Специалист по кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) от 09.03.2022 г. в г. Москва (протокол заседания 

Экспертной комиссии по подтверждению соответствия квалификаций ЦОК ООО 

Компания «Митрофанова и Партнеры» № 35 от «09» марта 2022 г.). 

- по квалификации Специалист по кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) от 21.03.2022 г. в г. Москва (протокол заседания 

Экспертной комиссии по подтверждению соответствия квалификаций ЦОК ООО 

Компания «Митрофанова и Партнеры» № 36 от «21» марта 2022 г.). 

 

                 Председатель СПК 

       в области управления персоналом                         А.А. Вучкович 

 

 

 

 

 


