
   

 

 

ПРОТОКОЛ  

заочного заседания членов Совета по профессиональным квалификациям  

в области управления персоналом 

 
        № 35                  11 марта 2020 г.  

 

Проведено заочное голосование членов Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом по вопросам: 

- признания результатов квалификационного экзамена ЦОК ООО Компания 

«Митрофанова и партнеры», ООО «МЦОК» 

- утверждения примеров оценочных средств по квалификации «Руководитель 

структурного подразделения по подбору персонала» (7 уровень квалификации); 

- внесения изменений в организацию работы рабочей группы по мониторингу 

рынка труда и региональной политике; 

- изменения Порядка аккредитации и наделения полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификаций организаций-заявителей и 

экспертов по независимой оценке квалификаций. 
Участники голосования – члены Совета: 

В составе Совета     - 32 чел. 

В заочном голосовании: 

- приняли участие    - 30 чел. 

- не приняли участие   - 2 чел. / Бакланов П.А.,  Филиппов В.Н.,  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ заочного голосования.  

1. Признание результатов профессионального экзамена  

ЦОК ООО Компания «Митрофанова и партнеры»: 

1.1. Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по кадровому 

делопроизводству (5 уровень квалификации) от 17.02.2020 г. в г. Москва 

(протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания «Митрофанова и 

партнеры» № 28 от «17» февраля 2020 г.). 

«За» - 30 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

2. Признание результатов профессионального экзамена  

ООО «МЦОК»: 

2.1. Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по кадровому 

делопроизводству (5 уровень квалификации) от 30.01.2020 г. в г. Уфа (протокол 

заседания экспертной комиссии ООО «МЦОК»  № 1 от «30» января 2020 г.). 

«За» - 30 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

 

 

 



   

 

3. Утверждение примеров оценочных средств по квалификации 

«Руководитель структурного подразделения по подбору персонала» 

 (7 уровень квалификации): 
3.1.  Утвердить примеры оценочных средств по квалификации «Руководитель 

структурного подразделения по подбору персонала»  (7 уровень квалификации). 

«За» - 25 чел., «Воздержался» - 4 чел. /Афонин А.Ю., Власова О.В.,                

Воробьев И.В., Терентьев В.А./, «Против» - 1 чел./Баскина Т.В./. 

 

4. Внесение изменений в организацию работы рабочей группы по 

мониторингу рынка труда и региональной политике: 

4.1. Вывести из состава рабочей группы по мониторингу рынка труда и 

региональной политике руководителя группы Данильченко Марину 

Владимировну, Заместителя исполнительного директора ОООР  «Союз 

работодателей ракетно-космической промышленности России» 
«За» - 30 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

4.2. Утвердить  руководителем рабочей группы по мониторингу рынка 

труда и региональной политике группы Сырятова Николая Борисовича, Ведущего 

эксперта «Межрегионального информационного Совета». 

«За» - 29 чел., «Воздержался» - 1 чел./ Сафонов А.Л./, «Против» - нет. 

 

5. Изменение порядка аккредитации и наделения полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификаций организаций-заявителей и 

экспертов по независимой оценке квалификаций: 

5.1. Утвердить изменения в Порядок аккредитации и наделения 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций организаций-

заявителей и экспертов по независимой оценке квалификаций. 

«За» - 28 чел., «Воздержался» - 2 чел./ Афонин А.Ю., Терентьев В.А./, «Против» 

- нет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать результаты профессионального экзамена  

ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры» по квалификации Специалист 

по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) от 17.02.2020 г. в 

г. Москва (протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания 

«Митрофанова и партнеры» № 28 от «17» февраля 2020 г.).  

2. Признать результаты профессионального экзамена ООО «МЦОК»  по 

квалификации Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень 

квалификации) от 30.01.2020 г. в г. Уфа (протокол заседания экспертной 

комиссии ООО «МЦОК»  № 1 от «30» января 2020 г.). 

 



   

3.  Утвердить примеры оценочных средств по квалификации «Руководитель 

структурного подразделения по подбору персонала»   (7 уровень квалификации) с 

учетом замечаний. 

3.1. Членам Совета: Кирилову А.В., Афонину А.Ю., Баскиной Т.В., 

Власовой О.В., Ильясову Р.М., Ковалеву П.К., Саратову С.Ю. дать свои 

заключения по замечаниям п. 10 (вопр.15, 21, 23, 24, 28-31,34) и п. 11 (24.4), 

направить их в адрес Орг. Комитета (KopylovaGA@rspp.ru) Срок 3.04.2020.  

3.2. Организационному комитету принять согласованное решение по учёту 

указанных замечаний. Срок 7.04 2020. 
 

4. Внести изменения в организацию работы рабочей группы по мониторингу 

рынка труда и региональной политике: 

4.1. Вывести из состава рабочей группы по мониторингу рынка труда и 

региональной политике руководителя группы Данильченко Марину 

Владимировну, Заместителя исполнительного директора ОООР  «Союз 

работодателей ракетно-космической промышленности России». 

4.2. Утвердить руководителем рабочей группы по мониторингу рынка труда 

и региональной политике Сырятова Николая Борисовича, Ведущего эксперта 

«Межрегионального информационного Совета». 

 

5. Утвердить изменения в Порядок аккредитации и наделения 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций организаций-

заявителей и экспертов по независимой оценке квалификаций: 

5.1. Дополнить раздел 3. Порядок взаимодействия организации-заявителя с 

Советом на этапе предварительного рассмотрения и подготовки пакета 

документов для получения организацией-заявителем полномочий ЦОК:  

«3.2.4. Предоставить портфолио по форме, размещенной на сайте 

www.sovethr.ru в разделе: «Оценка квалификаций», если кандидат в эксперты 

направляется на прохождение аккредитации по квалификации, утвержденной 

Советом, но по которой еще нет аккредитованного ЦОКа.». 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель СПК 

в области управления персоналом               А.А. Вучкович 


