
   

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заочного голосования членов Совета по профессиональным квалификациям в 

области управления персоналом 

 

  №38          27.10.2020  г.  

 

Проведено заочное голосование членов Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом по вопросам: 

 

- утверждения примеров оценочных средств по квалификациям: 

 Специалист по организации и нормированию труда персонала  

(6 уровень квалификации); 

 Специалист по персоналу (6 уровень квалификации); 

 Руководитель структурного подразделения в области управления персоналом  

(7 уровень квалификации). 

 

- признания результатов квалификационного экзамена  ЦОК ООО «Агентство 

Стратегических компетенций» (ООО «АСК»), ООО «ЦОК «Профессионал».    

 

Участники голосования – члены Совета: 

В составе Совета    - 32 чел. 

В заочном голосовании: 

- приняли участие   - 27 чел. 

- не приняли участие  - 6 чел. /Воробьев И.В., Епихина С.Б., Сафонов А.Л., 

Саратов С.Ю.,  Терентьев В.А. ,  

 

Результаты заочного голосования 

 

1. Об утверждении примеров оценочных средств. 

 

1.1. Утвердить примеры оценочных средств по квалификациям: Специалист 

по организации и нормированию труда персонала (6 уровень квалификации): 
«За» - 27 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

1.2. Утвердить примеры оценочных средств по квалификации Специалист 

по персоналу (6 уровень квалификации): 
«За» - 27 чел., в т.ч. 1 чел. (Баскина Т.) - с учетом замечаний, «Воздержался» - 

нет, «Против» - нет. 

 

1.3. Утвердить примеры оценочных средств по квалификации Руководитель 

структурного подразделения в области управления персоналом (7 уровень 

квалификации): 

«За» - 27 чел., в т.ч. 1 чел. (Баскина Т.) - с учетом замечаний, «Воздержался» - 

нет, «Против»-нет. 

 

 



   

 

 

2. Признание результатов  квалификационного экзамена ЦОК ООО 

«Агентство Стратегических компетенций» (ООО «АСК»), ООО «ЦОК 

«Профессионал»: 

 

2.1. ООО «ЦОК «Профессионал»: 

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по кадровому 

делопроизводству (5 уровень квалификации) от 27.08.2020 г. в г. Москва 

(протокол заседания экспертной комиссии ООО «ЦОК «Профессионал» в г. 

Москва № 5/1 от «27» августа 2020 г.): 
«За» - 27 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по подбору 

персонала (6 уровень квалификации) от 27.08.2020 г. в г. Москва (протокол 

заседания экспертной комиссии ООО «ЦОК «Профессионал» в г. Москва № 6/1  

от «27» августа 2020 г.): 
«За» - 27 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

2.2. ЦОК ООО «Агентство Стратегических компетенций» (ЦОК «АСК»): 

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по кадровому 

делопроизводству (5 уровень квалификации) от 19.09.2020 г. в г. Москва 

(протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО «Агентство Стратегических 

компетенций» № 010 от «19» сентября 2020 г.): 
«За» - 27 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по подбору 

персонала (6 уровень квалификации) от 19.09.2020 г. в г. Москва (протокол 

заседания экспертной комиссии ЦОК ООО «Агентство Стратегических 

компетенций» № 011 от «19» сентября 2020 г.): 
«За» - 27 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по подбору 

персонала (6 уровень квалификации) от 25.09.2020 г. в г. Москва (протокол 

заседания экспертной комиссии ЦОК ООО «Агентство Стратегических 

компетенций» № 012 от «25» сентября 2020 г.): 
«За» - 27 чел., «За, с учётом комментариев» - 1 чел. /Афонин А.Ю./, 

«Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить примеры оценочных средств по квалификациям: 

1.1 Специалист по организации и нормированию труда персонала (6 уровень 

квалификации); 

1.2 Специалист по персоналу (6 уровень квалификации); 

1.3 Руководитель структурного подразделения в области управления персоналом 

(7 уровень квалификации). 

 

 

 



   

 

 

2.  Признать результаты квалификационного экзамена: 

2.1. ООО «ЦОК «Профессионал»: 

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по кадровому 

делопроизводству (5 уровень квалификации) в г. Москва (протокол заседания 

экспертной комиссии ООО «ЦОК «Профессионал» в г. Москва № 5/1 от «27» августа 

2020 г.); 

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по подбору персонала 

(6 уровень квалификации) в г. Москва (протокол заседания экспертной комиссии ООО 

«ЦОК «Профессионал» в г. Москва № 6/1 от «27» августа 2020 г.). 

 

2.2. ЦОК ООО «Агентство Стратегических компетенций» (ЦОК «АСК»): 

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по кадровому 

делопроизводству (5 уровень квалификации) в г. Москва (протокол заседания 

экспертной комиссии ЦОК ООО «Агентство Стратегических компетенций» № 010 от 

«19» сентября 2020 г.). 

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по подбору персонала 

(6 уровень квалификации) в г. Москва (протокол заседания экспертной комиссии ЦОК 

ООО «Агентство Стратегических компетенций» № 011 от «19» сентября 2020 г.). 

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по подбору персонала 

(6 уровень квалификации) в г. Москва (протокол заседания экспертной комиссии ЦОК 

ООО «Агентство Стратегических компетенций» № 012 от «25» сентября 2020 г.).  

 
 

 

 

 

Председатель СПК 

в области управления персоналом                      А.А. Вучкович 


