
   

 

ПРОТОКОЛ № 42 

заседания СПК в области управления персоналом 

 

28.04.2021 г.                      

16.00 час.                                                                                                           

   

Формат: on-line  

Платформа ZOOM 

 
 

Председатель: А.А. Вучкович  

Участники: члены Совета, представители членов по доверенности, эксперты 

(Приложение).          

Повестка заседания: 

1. Региональная политика СПК УП.  М.В. Данильченко. 

2. О ходе общественного обсуждения стандарта «Специалист по подбору 
персонала (рекрутер)». Т.В. Баскина 

3. О ходе работ по проведению мониторинга рынка труда. С.Б. Долженко  

4. Корректировка НПА НОК по регулированию дистанционного приема 
профессиональных экзаменов и формирование соответствующего обращения в НСПК. 
 В.В. Митрофанова 

5. Внесение в требования к соответствующим квалификациям СПК УП 
технических правок, связанных с изменением перечня документов  
 для прохождения профессионального экзамена, с целью обеспечения допуска к 
прохождению студентов независимой оценки квалификации, совмещённой  с 
промежуточной и(или) итоговой аттестацией.  А.В. Кириллов 

6. О расширении практики открытия экзаменационных центров в вузах  
 и обоснование их легитимности.  А.В. Кириллов 

7. Заключение соглашения о сотрудничестве с СПК ЧС. М.В. Данильченко  

8. Признание результатов профессиональных экзаменов. М.В. Данильченко 

 

РЕШИЛИ: 
 

-о региональной политике СПК УП 

1. Утвердить Региональную политику СПК в области управления персоналом на 
2021-2023 гг. (прилагается). 

 

- о ходе общественного обсуждения профессионального стандарта 
«Специалист по подбору персонала (рекрутер)». 

2. Принять к сведению информацию о несостоявшемся общественном 
обсуждении ПС «Специалист по подбору персонала (рекрутер)».  

2.1. Организовать  проведение общественного обсуждения. Срок: июнь 2021 г. 
Отв. Т.В. Баскина. 



   

 

- о ходе работ по проведению мониторинга рынка труда 

3. Принять к сведению отчет о ходе проведения мониторинга рынка труда и 
продолжить работу согласно плану. Отв. С.Б. Долженко.  

3.1. Членам Совета оказать содействие в проведении анкетирования, 
интервьюирования в рамках мониторинга рынка труда. Отв. Члены СПК УП. 

- о корректировке НПА НОК по регулированию дистанционного приема 
профессиональных экзаменов и формированию соответствующего обращения в 
НСПК.   

4. Подготовить и направить в Минтруд России, НСПК, НАРК предложения по 
корректировке нормативной базы по приему профессиональных экзаменов с 
применением систем дистанционных технологий. Сообщить о готовности участия 

Совета в апробации приема профессиональных экзаменов дистанционно. Отв. В.В. 
Митрофанова. 

- о внесении в требования к соответствующим квалификациям СПК УП 
технических правок, связанных с изменением перечня документов  
 для прохождения профессионального экзамена, с целью обеспечения допуска к 
прохождению студентов независимой оценки квалификации, совмещённой  с 
промежуточной и(или) итоговой аттестацией.   

5. Принять к сведению информацию Кириллова А.В. о возможностях  
вовлечения студентов в независимую оценку квалификаций и  внесении в требования к 
соответствующим квалификациям СПК УП технических правок, связанных с 
изменением перечня документов для прохождения профессионального экзамена. 
 

6. Завершить разработку проекта документации для оценки профессиональных 
компетенций студентов в соответствии с требованиями НОК и представить их на 
утверждение. Срок: 1.07.2021 г. Отв. А.В. Кириллов. 
 

7.  Провести сбор предложений по дополнительным возможностям 
вовлечения студентов в независимую оценку квалификаций от членов СПК, 
аккредитованных ЦОК  и членов профессионального сообщества. Срок: до 21 июня 
2021 г. Отв. А.В. Кириллов 

- о расширении практики открытия экзаменационных центров в вузах  
 и обоснование их легитимности.   

8. Принять к сведению информацию Кириллова А.В. о расширении практики 
открытия экзаменационных центров в вузах  и обоснование их легитимности. 
   

9. Рекомендовать ЦОКам, аккредитованных в СПК УП, активизировать работу по 
открытию экзаменационных центров в вузах. 

 

10. Подготовить аналитическую справку по нормативной базе процесса для 

обоснования легитимности открытия экзаменационных центров в вузах. Срок: 

14.05.2021 г. Отв. В.В. Митрофанова.  
 

11. Определить список приоритетных вузов для создания экзаменационных 

Центров. 



   

11.1 направить руководству вузов письма с предложением по созданию 

экзаменационный центров ЦОК аккредитованного в СПК УП. Срок: 17.05.2021 г. Отв. 
А.В. Кириллов, М.А. Федотова. 

- о заключении соглашения о сотрудничестве с СПК ЧС.  
12.  Одобрить заключение соглашения о сотрудничестве с Советом  

по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности  
в чрезвычайных ситуациях.  

12.1. Провести процедуру заключения соглашения о сотрудничестве  
с Советом по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в 
чрезвычайных ситуациях (проект прилагается). Отв. М.В. Данильченко. 

 

- о признании результатов профессионального экзамена  
ЦОК ООО «Агентство стратегических компетенций», ЦОК ГУП «Московский 
метрополитен» и ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций» : 

13. Признать результаты профессионального экзамена ЦОК ООО «Агентство 
стратегических компетенций» по квалификации Специалист кадровому 
делопроизводству (5 уровень квалификации) от 16.03.2021 г. в г. Москва (протокол 
заседания Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов независимой 
оценки квалификации № 2 от «16» марта 2021 г.). 

 

14. Признать результаты профессионального экзамена ЦОК ГУП «Московский 
метрополитен» по квалификации Специалист по кадровому делопроизводству (5 
уровень квалификации) от 12.04.2021 г. в г. Москва (протокол заседания Комиссии по 
проверке, обработке и признанию результатов независимой оценки квалификации № 4 
от «12» апреля 2021 г.). 

 

15. Признать результаты профессионального экзамена ООО «Межотраслевой 
центр оценки квалификаций» по квалификации Специалист по подбору персонала  (6 

уровень квалификации) от 19.03.2021 г. в  г. Уфа (протокол заседания Комиссии по 
проверке, обработке и признанию результатов независимой оценки квалификации № 3 
от «19» марта 2021 г.). 

 

16. Признать результаты профессионального экзамена ООО «Межотраслевой 
центр оценки квалификаций» по квалификации Специалист по подбору персонала               

(6 уровень квалификации) от 20.04.2021 г. в  г. Уфа (протокол заседания экспертной 
комиссии ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций» № 2 от «20» апреля           
2021 г.). 

 

 

 

   Председатель СПК 

   в области управления персоналом                  А.А. Вучкович 

 

 

 

 

 


