
   

 

 

ПРОТОКОЛ  

заочного заседания Совета по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом 

 

     № 43 30 июня  2021 г. 

 
 

Председатель: Вучкович Алла Александровна  

 

Участники голосования – члены Совета: 

В составе Совета             - 32 чел. 

Приняли участие             - 26 чел. 

Не приняли участия        - 6 чел. /Воробьев И.В., Епихина С.Б., Кобулашвили Н.Г., 

                                                        Сафонов А.Л., Саратов С.Ю., Терентьев В.А./ 

          

Повестка заседания: 

 

1. Утверждение персонального состава рабочей группы СПК в области управления 

персоналом по разработке проектов квалификаций профессионального стандарта 

«Специалист по экономике труда» (утв. Приказом Минтруда России от 17.11.2020 

№ 795н). 

 

2. Утверждение примеров актуализированных оценочных средств  

по квалификациям:  

2.1.  Специалист по кадровому делопроизводству (5-й уровень квалификации);  

2.2. Специалист по организации оценки и аттестации персонала  

(6-й уровень квалификации); 

2.3.  Специалист по построению карьеры и развитию персонала  

(6-й уровень квалификации). 

 

3. Внесение изменений по ЦОК ООО «МСЛ» в связи с реорганизацией (изменением 

организационно – правовой формы собственности).  

  

4. О признании   результатов  квалификационного   экзамена  

ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры» по квалификации «Специалист 

по кадровому делопроизводству (5-й уровень квалификации)».  

 

5. О признании   результатов    квалификационного   экзамена  

ЦОК ООО «Агентство стратегических компетенций» по квалификации 

«Специалист по подбору персонала (6-й уровень квалификации)».  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

1. Об утверждении состава рабочей группы СПК УП по актуализации 

оценочных средств: 

1.Утвердить состав рабочей группы СПК УП по актуализации оценочных средств: 

 Данильченко Марина Владимировна -  заместитель исполнительного 

директора ОООР «Союз работодателей ракетно-космической промышленности России, 



   

заместитель Председателя СПК УП, Председатель комиссии по аккредитации ЦОК и 

экспертов. 

 Кириллов Андрей Владимирович - директор Высшей школы управления 

человеческим капиталом Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, руководитель группы СПК УП по квалификациям и разработке КОС 

 Митрофанова Валентина Васильевна - директор НОЧУ ДПО «ИПК»,  

руководитель Центра правовой экспертизы СПК УП. 

 Федотова Марина Александровна - заместитель заведующего кафедрой 

«Управление персоналом», ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)» (МАИ), руководитель группы СПК 

УП по образовательным стандартам и ПОА. 

 Тихомиров Андрей Николаевич, первый заместитель начальника 

Департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО "РЖД". 

 Калашников Михаил Юрьевич, директор Центра организации труда и 

проектирования экономических нормативов - филиала ОАО "РЖД". 

 Епишкин Илья Анатольевич - директор Российской академии путей 

сообщения, заведующий кафедрой "Экономика труда и управление человеческими 

ресурсами" Российский университет транспорта. 

 Колодиевская Ирина Николаевна - начальник Отдела функционального 

проектирования Службы профориентации, обучения и развития персонала ГУП 

«Московский метрополитен». 

 Громыхалин Василий Александрович - главный специалист Центра оценки 

квалификаций ГУП «Московский метрополитен». 

 Садовникова Лариса Александровна - главный эксперт Департамента 

подготовки персонала АО «Концерн Росэнергоатом». 

 

«За» - 26 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

2. Об утверждении примеров актуализированных оценочных средств 

2.1. Утвердить примеры актуализированных оценочных средств по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5-й уровень квалификации): 

«За» - 26 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

2.2. Утвердить примеры оценочных средств по квалификации Специалист по 

организации оценки и аттестации персонала (6-й уровень квалификации): 

«За» - 26 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

2.3. Утвердить примеры оценочных средств по квалификации Специалист по 

построению карьеры и развитию персонала (6-й уровень квалификации): 

«За» - 26  чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

3. О внесении изменений по ЦОК ООО «МСЛ» в связи с реорганизацией 

(изменением организационно – правовой формы собственности): 

На основании Решения № 3/03 от 17.06.2020 о реорганизации  

АО «МСЛ» путем преобразования в ООО «МСЛ» (изменение организационно-правовой 

формы собственности) и Экспертного заключения по результатам рассмотрения 

документов ЦОК ООО «МСЛ» от 12.05.2021 наделить полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации в области управления персоналом ЦОК ООО 

«МСЛ» (г. Красноярск) по соответствующим квалификациям: 

- Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации); 

- Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации). 



   

«За» - 26 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

4. О признании результатов квалификационного экзамена  

ЦОК ООО Компания «Митрофанова  
- Признать результаты профессионального экзамена по квалификации Специалист 

по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) от 04.06.2021 г. в г. Москва 

(протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания «Митрофанова и 

Партнеры» в г. Москва № 30 от «04» июня 2021 г.) 

 

«За» - 26 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

5. О признании результатов квалификационного экзамена  

ЦОК ООО «Агентство стратегических компетенций» в г. Москва: 
- Признать результаты профессионального экзамена по квалификации Специалист 

по подбору персонала (6 уровень квалификации) от 25.06.2021 г. в г. Москва (протокол 

заседания экспертной комиссии ЦОК ООО «Агентство стратегических компетенций» в 

г. Москва № 3 от «25» июня 2021 г.) 

«За» - 26 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

РЕШИЛИ: 
 

- Об утверждении состава рабочей группы СПК УП по актуализации оценочных 

средств 

 

1. В целях разработки проектов квалификаций профессионального стандарта 

«Специалист по экономике труда» (Приказ Минтруда России от 17.11.2020 № 795н) 

утвердить состав рабочей группы по актуализации оценочных средств: 

 Данильченко Марина Владимировна -  заместитель исполнительного 

директора ОООР «Союз работодателей ракетно-космической промышленности России, 

заместитель Председателя СПК УП, Председатель комиссии по аккредитации ЦОК и 

экспертов. 

 Кириллов Андрей Владимирович - директор Высшей школы управления 

человеческим капиталом Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, руководитель группы СПК УП по квалификациям и разработке КОС 

 Митрофанова Валентина Васильевна - директор НОЧУ ДПО «ИПК»,  

руководитель Центра правовой экспертизы СПК УП. 

 Федотова Марина Александровна - заместитель заведующего кафедрой 

«Управление персоналом», ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)» (МАИ), руководитель группы СПК 

УП по образовательным стандартам и ПОА. 

 Тихомиров Андрей Николаевич, первый заместитель начальника 

Департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД». 

 Калашников Михаил Юрьевич, директор Центра организации труда и 

проектирования экономических нормативов - филиала ОАО «РЖД». 

 Епишкин Илья Анатольевич - директор Российской академии путей 

сообщения, заведующий кафедрой "Экономика труда и управление человеческими 

ресурсами" Российский университет транспорта. 



   

 Колодиевская Ирина Николаевна - начальник Отдела функционального 

проектирования Службы профориентации, обучения и развития персонала ГУП 

«Московский метрополитен». 

 Громыхалин Василий Александрович - главный специалист Центра оценки 

квалификаций ГУП «Московский метрополитен». 

 Садовникова Лариса Александровна - главный эксперт Департамента 

подготовки персонала АО «Концерн Росэнергоатом». 

 

 - Об утверждении примеров актуализированных оценочных средств 

 

2. Утвердить актуализированные примеры оценочных средств  

по квалификациям: 

 Специалист по кадровому делопроизводству (5-й уровень квалификации); 

 Специалист по организации оценки и аттестации персонала  

(6-й уровень квалификации); 

 Специалист по построению карьеры и развитию персонала (6-й уровень 

квалификации). 

 

- О внесении изменений по ЦОК ООО «МСЛ» в связи с реорганизацией 

(изменением организационно – правовой формы собственности) 

 

3. На основании Решения № 3/03 от 17.06.2020 о реорганизации  

АО «МСЛ» путем преобразования в ООО «МСЛ» (изменение организационно-правовой 

формы собственности) и Экспертного заключения по результатам рассмотрения 

документов ЦОК ООО «МСЛ» от 12.05.2021 наделить полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации в области управления персоналом ЦОК ООО 

«МСЛ» (г. Красноярск) по соответствующим квалификациям: 

- Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации); 

- Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации). 

 

- О признании результатов профессионального экзамена  

ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры» и ЦОК ООО «Агентство 

стратегических компетенций» 

 

4. Признать результаты профессионального экзамена ЦОК ООО Компания 

«Митрофанова и Партнеры» по квалификации Специалист кадровому делопроизводству 

(5 уровень квалификации) от 04.06.2021 г. в г. Москва (протокол заседания экспертной 

комиссии ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры» в г. Москва № 30 от 

«04» июня 2021 г.). 

5. Признать результаты профессионального экзамена ЦОК ООО «Агентство 

стратегических компетенций»  по квалификации Специалист по подбору персонала (6 

уровень квалификации) от 25.06.2021 г. в г. Москва (протокол заседания экспертной 

комиссии ЦОК ООО «Агентство стратегических компетенций» в г. Москва № 3 от 

«25» июня 2021 г.). 

 

 

           Председатель СПК 

   в области управления персоналом                         А.А. Вучкович 


