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ПРОТОКОЛ № 49 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом 

 

31.05.2022 г.                       
Формат: очно 

 

 
 

Председатель: Вучкович Алла Александровна  

Участники голосования – члены Совета: 

В составе Совета – 33 чел. 

Приняли участие – 25 чел. 

Не приняли участия – 8 чел. 

       

Часть 1. Круглый стол по теме: «Кадровый рынок: реалии 2022 года  

и перспективы» 

Выступали:  

– Эксперт-аналитик в области рынка труда hh.ru Ангелина Володина; 

– Директор НОЧУ ДПО «ИПК», Руководитель Центра правовой экспертизы 

Совета Валентина Митрофанова; 

– Генеральный директор «Интер РАО - Управление сервисами» Майя 

Евдокимова; 

– Руководитель Группы по оказанию услуг в области управления 

персоналом и изменениями КПМГ Александр Забузов; 

– Независимый директор, автор книг по HR-менеджменту, член Совета 

Татьяна Кожевникова; 

– Исполнительный директор Ipsos, автор книги «Wellbeing. Управление 

стрессом и развитие креативности» Марина Безуглова. 

 

Выступления спикеров затронули проблемы текущего рынка труда в 

профессии HR и его новых реалиях, осветили вопрос потребностей бизнеса в 

цифровизации кадровых процессов, раскрыли инструменты трансформации HR, 

рассмотрели вопрос роли HR в построении корпоративной культуры wellbeing. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить периодичность и тематику подобных мероприятий в том числе 

по итогам онлайн-опроса участников круглого стола.  

 

Часть 2. Заседание Совета 

 

Повестка заседания: 

 

1.  Наделение полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации в области управления персоналом создаваемых 9 мест проведения 
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профессионального экзамена АНО ДПО «Институт подготовки кадров» и 1 места 

проведения профессионального экзамена ООО «Головной аттестационно-

сертификационный центр Республики Башкортостан» действующего ЦОК  

ООО «Агентство стратегических компетенций». 

2.  Наделение полномочиями экспертов по проведению независимой 

оценки квалификации в области управления персоналом создаваемых 9 мест 

проведения профессионального экзамена АНО ДПО «Институт подготовки 

кадров» и 1 места проведения профессионального экзамена ООО «Головной 

аттестационно-сертификационный центр Республики Башкортостан» 

действующего ЦОК ООО «Агентство стратегических компетенций». 

3.  Утверждение предельной стоимости услуг по проведению 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ в области управления персоналом.  

4. Проведение в июле-сентябре 2022 года проекта по апробации оценки 

профессиональных компетенций выпускников вузов по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом» (бакалавриат) с учетом пилотного проекта 

2021 года. 

РЕШИЛИ: 

 

 1. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации в области управления персоналом создаваемых 9 мест 

проведения профессионального экзамена АНО ДПО «Институт подготовки 

кадров» и 1 места проведения профессионального экзамена ООО «Головной 

аттестационно-сертификационный центр Республики Башкортостан» 

действующего ЦОК ООО «Агентство стратегических компетенций»: 

1.1. Наделить полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации в области управления персоналом создаваемых 9 мест проведения 

профессионального экзамена АНО ДПО «Институт подготовки кадров» 

действующего ЦОК ООО «Агентство стратегических компетенций» 

по следующим адресам: 

– 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября,  

д. 53, этаж 4, «Антресоль» Литер «Б», офис 495. 

– 308002, Белгородская область, г. Белгород, проспект Богдана 

Хмельницкого, д. 133в, офис 204. 

– 160019, Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 14,  

корпус 1, офис 204.  

– 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина,  

д. 468, Литер А, офис 401. 

– 634050, Томская область, г. Томск, ул. Обруб, д. 10, офис 11. 
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– 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса,  

д. 52, корпус 2, офис 245.  

– 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Максима Горького,  

д. 32, офис 518. 

– 305016, Курская область, г. Курск, ул. Щепкина, д. 22, офис 219. 

– 644099, Омская область, г. Омск, ул. Некрасова, д. 3, офис 209В. 

1.2. Наделить полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации в области управления персоналом создаваемого места проведения 

профессионального экзамена ООО «Головной аттестационно-сертификационный 

центр Республики Башкортостан» действующего ЦОК ООО «Агентство 

стратегических компетенций » по следующему адресу: 

– 450001, Республика Башкортостан, Уфа, улица Пархоменко, дом 155, 

корпус 1. 

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

 

 2. О наделении полномочиями экспертов по проведению независимой 

оценки квалификации в области управления персоналом создаваемых  

9 мест проведения профессионального экзамена АНО ДПО «Институт 

подготовки кадров» и 1 места проведения профессионального экзамена 

ООО «Головной аттестационно-сертификационный центр Республики 

Башкортостан» действующего ЦОК ООО «Агентство стратегических 

компетенций»: 

2.1. Наделить полномочиями технического эксперта по проведению 

независимой оценки квалификации в области управления персоналом 

создаваемых 9 мест проведения профессионального экзамена АНО ДПО 

«Институт подготовки кадров» 

 Фокину Елену Анатольевну  

по соответствующим профессиональным квалификациям согласно списка: 

 
ФИО 

кандидата в 

эксперты 

Уровень 

эксперта 

Квалификация Свидетельство о квалификации 

1 2 3 4 

Фокина Елена 

Анатольевна 

Технический 

эксперт 

07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) 

Не требуется 

07.00300.02. Специалист по 

подбору персонала (6-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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07.00300.06. Специалист по 

организации развития и обучения 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Не требуется 

07.00300.07. Специалист по 

организации и нормированию 

труда 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 

07.00300.18. Специалист по 

персоналу (6-й уровень 

квалификации) 

Не требуется 

 

2.2. Наделить полномочиями экспертов по проведению независимой оценки 

квалификации в области управления персоналом, создаваемого места проведения 

профессионального экзамена ООО «Головной аттестационно-сертификационный 

центр Республики Башкортостан» действующего ЦОК ООО «Агентство 

стратегических компетенций»: 

– Сафиулина Равиля Шамилевича – технического эксперта; 

– Авканееву Марину Викторовну;  

– Быкову Елену Викторовну. 

 

по соответствующим профессиональным квалификациям согласно списка: 

 

ФИО 

кандидата в 

эксперты 

Уровень 

эксперта 

Квалификация Свидетельство о квалификации 

1 2 3 4 

Авканеева 

Марина 

Викторовна 

Эксперт по 

оценке 

квалификаци

и 

07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

07.00300.01.00000001.27 Специалист 

по кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) 

Быкова Елена 

Викторовна 

Эксперт по 

оценке 

квалификаци

и 

07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) 

Свидетельство о квалификации 

07.00300.01.00000028.26 Специалист 

по кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации)  

Сафиулин 

Равиль 

Шамилевич 

Технический 

эксперт 

07.00300.01. Специалист по 

кадровому делопроизводству (5-й 

уровень квалификации) 

Не требуется 

07.00300.02. Специалист по 

подбору персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Не требуется 
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07.00300.03. Специалист по 

организации оценки и аттестации 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Не требуется  

07.00300.06. Специалист по 

организации развития и обучения 

персонала (6-й уровень 

квалификации) 

Не требуется 

07.00300.07. Специалист по 

организации и нормированию 

труда 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 

07.00300.18. Специалист по 

персоналу (6-й уровень 

квалификации) 

Не требуется 

 

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

 

3. По утверждению предельной стоимости услуг по проведению 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

программ, основных программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ в области управления 

персоналом: 

3.1. Установить до конца 2022 года стоимость услуг ПОА  

для аккредитующих организаций СПК в области управления персоналом в 

следующем размере:  

 

Вид программ Стоимость работ, руб. 

ОПОП 130 000 

ОППО, ДПП ПП 70 000 

ДПП ПК 50 000 

 

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

 

4.  О проведении в июле-сентябре 2022 года проекта по апробации 

оценки профессиональных компетенций выпускников вузов  



   

6 
 

по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 

(бакалавриат) с учетом пилотного проекта 2021 года: 

4.1. Одобрить проведение в июле-сентябре 2022 года проекта по апробации 

оценки профессиональных компетенций выпускников вузов по направлению 

подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» (бакалавриат) с учетом пилотного 

проекта 2021 года. 

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

 

                 Председатель СПК 

       в области управления персоналом                         А.А. Вучкович 

 


