
   

 

ПРОТОКОЛ  

заочного голосования членов Совета по профессиональным квалификациям в 

области управления персоналом 

 

№ 36         9 сентября 2020  г.  

 

Проведено заочное голосование членов Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом по вопросам: 

- изменения организационной структуры Совета: 

 вывод из структуры Совета Рабочей группы по профстандартам, 

квалификациям и ОРК; 

 переименование Рабочей группы «По разработке КОС»; 

 создание временных рабочих групп по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов. 

- изменений по ЦОК ООО «Агентство Стратегических компетенций»  

(ООО «АСК») и ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры» в части места 

проведения квалификационных экзаменов, расширении области деятельности по оценке 

квалификаций в области управления персоналом; 

- наделения полномочиями экспертов по независимой оценке квалификации для 

осуществления деятельности по соответствующим профессиональным квалификациям 

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

- признания результатов квалификационного экзамена  

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

оценки квалификации (АО «МСЛ»), ООО «Межотраслевой центр оценки 

квалификаций».    

 

Участники голосования – члены Совета: 

В составе Совета    - 32 чел. 

В заочном голосовании: 

- приняли участие   - 31 чел. 

- не приняли участие  - 1 чел. / Сафонов А.Л., /. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ заочного голосования.  

 

1. Внесение изменений в организационную структуру Совета: 

1. вывести из структуры Совета Рабочую группу по профстандартам, 

квалификациям и ОРК. 

-  при разработке нового профессионального стандарта либо актуализации 

действующего решением Совета назначать ответственного – руководителя и создавать 

временные рабочие группы. 

«За» - 29 чел., «Воздержался» - 2 чел. /Епихина С.Б., Кобулашвили Н.Г./,  

«Против» - нет. 

2. переименовать Рабочую группу «По разработке КОС» (Руководитель 

А.В. Кирилов) в Рабочую группу «По квалификациям и разработке КОС». 

«За» - 31 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

 



   

3. Утвердить руководителем рабочей группы: 

3.1. по разработке ПС «Консультант в области управления персоналом» -  

В.В. Митрофанову.  

«За» - 30 чел., «Воздержался» - 1 чел. /Кобулашвили Н.Г./, «Против» - нет. 

3.2. по актуализации ПС «Специалист по управлению персоналом» - Г.А. 

Копылову.  

«За» - 31чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

3.3. по актуализации ПС «Специалист по подбору персонала (рекрутер) -  

Т.В. Баскину. 

«За» - 31 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

3.4. Руководителям временных рабочих групп составить план-график 

разработки (актуализации) профессиональных стандартов и сформировать группы.  

Отв. Митрофанова В.В., Баскина Т.В , Копылова Г.А.   

«За» - 31 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

2. Внесение изменений по ЦОК ООО «Агентство Стратегических 

компетенций» (ООО «АСК») в части места проведения квалификационных 

экзаменов, расширении области деятельности по оценке квалификаций в области 

управления персоналом: 

2.1. Изменить адрес места проведения квалификационных экзаменов  

ЦОК ООО «Агентство Стратегических Компетенций» (ООО «АСК») для осуществления 

деятельности по оценке квалификаций в области управления персоналом на: 129223, г. 

Москва, пр. Мира 119, павильон Арт, выставочного зала «Профориентация», 

помещения № 1.43. 

«За» - 31 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

2.2. С целью расширения деятельности наделить ЦОК ООО «Агентство 

Стратегических Компетенций» (ООО «АСК») полномочиями по проведению 

квалификационных экзаменов по квалификациям: 

– Руководитель структурного подразделения в области управления персоналом (7 

уровень квалификации); 

–   Специалист по персоналу (6 уровень квалификации); 

– Специалист по организации развития и обучения персонала (6 уровень 

квалификации); 

– Специалист по оплате труда, компенсациям и льготам (6 уровень 

квалификации); 

– Специалист по организации оценки и аттестации персонала (6 уровень 

квалификации).  

«За» - 31 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

3. Внесение изменений по ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры» 

в части места проведения квалификационных экзаменов: 

3.1. Изменить адрес места проведения квалификационных экзаменов ЦОК ООО 

Компания «Митрофанова и Партнеры» для осуществления деятельности по оценке 

квалификаций в области управления персоналом на: 119002, г. Москва, Калошин пер.  

д. 4, стр. 1. 

«За» - 31 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 



   

4. Наделение полномочиями экспертов по независимой оценке 

квалификации для осуществления деятельности по соответствующим 

профессиональным квалификациям ЦОК ООО «Агентство Стратегических 

компетенций» (ООО «АСК»): 

4.1. Наделить экспертов ЦОК ООО «Агентство Стратегических Компетенций» 

(ООО «АСК») М.В. Данильченко, А.В. Кириллова, А.В. Мельничук полномочиями по 

независимой оценке квалификации по следующим квалификациям: 

– Руководитель структурного подразделения в области управления персоналом  

(7 уровень квалификации); 

–   Специалист по персоналу (6 уровень квалификации); 

– Специалист по организации развития и обучения персонала (6 уровень 

квалификации); 

–  Специалист по оплате труда, компенсациям и льготам (6 уровень квалификации); 

– Специалист по организации оценки и аттестации персонала (6 уровень 

квалификации). 

«За» - 31 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

5. Признание результатов квалификационного экзамена  

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

центра оценки квалификации (АО «МСЛ»), ООО «Межотраслевой центр оценки 

квалификаций»: 

5.1. Краевой центр оценки квалификации (АО «МСЛ»): 

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по кадровому 

делопроизводству (5 уровень квалификации) от 28.02.2020 г. в г. Красноярск (протокол 

заседания экспертной комиссии Краевого центра оценки квалификации (АО  МСЛ»)  

в г. Красноярске № 11 от «28» февраля 2020 г.); 

«За» - 31 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по подбору персонала 

(6 уровень квалификации) от 28.02.2020 г. в г. Красноярск (протокол заседания 

экспертной комиссии Краевого центра оценки квалификации  

(АО «МСЛ») в г. Красноярске № 12 от «28» февраля 2020 г.). 

«За» - 31 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

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

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по кадровому 

делопроизводству (5 уровень квалификации) от 04.03.2020 г. в г. Москва (протокол 

заседания экспертной комиссии ЦОК ООО «Агентство Стратегических компетенций» 

№ 009 от «04» марта 2020 г.). 

«За» -31 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

5.3. ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций»: 

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по кадровому 

делопроизводству (5 уровень квалификации) от 25.06.2020 г. в г. Уфа (протокол 

заседания экспертной комиссии ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций»  

№ 2 от «25» июня 2020 г.); 

«За» - 31 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 



   

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по подбору персонала 

(6 уровень квалификации) от 25.06.2020 г. в г. Уфа (протокол заседания экспертной 

комиссии ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций № 2 от «25» июня 2020 г.). 

«За» - 31 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в организационную структуру Совета: 

1. Вывести из структуры Совета Рабочую группу по профстандартам, 

квалификациям и ОРК. 

-  при разработке нового профессионального стандарта либо актуализации 

действующего решением Совета назначать ответственного – руководителя и создавать 

временные рабочие группы. 

2. Переименовать Рабочую группу «По разработке КОС» (Руководитель 

А.В. Кирилов) в Рабочую группу «По квалификациям и разработке КОС». 

3. Утвердить руководителем рабочей группы: 

3.1. по разработке ПС «Консультант в области управления персоналом» -  

          В.В. Митрофанову.  

3.2.   по актуализации ПС «Специалист по управлению персоналом» -  

         Г.А. Копылову; 

3.3. по актуализации ПС «Специалист по подбору персонала (рекрутер) -  

         Т.В. Баскину; 

3.4. Руководителям временных рабочих групп составить план-график 

разработки (актуализации) профессиональных стандартов и сформировать группы.  

Отв. Митрофанова В.В., Копылова ГА., Баскина Т.В.  

 

2. Внести изменения по ЦОК ООО «Агентство Стратегических 

компетенций» (ООО «АСК») в части места проведения квалификационных 

экзаменов, расширении области деятельности по оценке квалификаций в области 

управления персоналом: 

2.1. Изменить адрес места проведения квалификационных экзаменов  

ЦОК ООО «Агентство Стратегических Компетенций» (ООО «АСК») для осуществления 

деятельности по оценке квалификаций в области управления персоналом на: 129223, г. 

Москва, пр. Мира 119, павильон Арт, выставочного зала «Профориентация», 

помещения № 1.43. 

2.2. С целью расширения деятельности наделить ЦОК ООО «Агентство 

Стратегических Компетенций» (ООО «АСК») полномочиями по проведению 

квалификационных экзаменов по квалификациям: 

– Руководитель структурного подразделения в области управления персоналом  

(7 уровень квалификации); 

– Специалист по персоналу (6 уровень квалификации); 

– Специалист по организации развития и обучения персонала (6 уровень 

квалификации); 

– Специалист по оплате труда, компенсациям и льготам (6 уровень 

квалификации); 

– Специалист по организации оценки и аттестации персонала (6 уровень 

квалификации).  

 



   

3. Внести изменения по ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры» в 

части места проведения квалификационных экзаменов: 
3.1. Изменить адрес места проведения квалификационных экзаменов  

ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры» для осуществления деятельности по 

оценке квалификаций в области управления персоналом на: 119002, г. Москва, Калошин 

пер. д. 4, стр. 1. 

4. Наделить полномочиями экспертов по независимой оценке квалификации 

для осуществления деятельности по соответствующим профессиональным 

квалификациям ЦОК ООО «Агентство Стратегических компетенций»  

(ООО «АСК») 

4.1. Наделить экспертов ЦОК ООО «Агентство Стратегических Компетенций» 

(ООО «АСК») М.В. Данильченко, А.В. Кириллова, А.В. Мельничук полномочиями по 

независимой оценке квалификации по следующим квалификациям: 

– Руководитель структурного подразделения в области управления персоналом  

(7 уровень квалификации); 

–    Специалист по персоналу (6 уровень квалификации); 

–  Специалист по организации развития и обучения персонала (6 уровень 

квалификации); 

– Специалист по оплате труда, компенсациям и льготам (6 уровень квалификации); 

– Специалист по организации оценки и аттестации персонала (6 уровень 

квалификации). 

5.  Признать результаты квалификационного экзамена: 

5.1. Краевой центр оценки квалификации (АО «МСЛ»): 

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по кадровому 

делопроизводству (5 уровень квалификации) от 28.02.2020 г. в г. Красноярск (протокол 

заседания экспертной комиссии Краевого центра оценки квалификации (АО  МСЛ»)  

в г. Красноярске № 11 от «28» февраля 2020 г.); 

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по подбору персонала 

(6 уровень квалификации) от 28.02.2020 г. в г. Красноярск (протокол заседания 

экспертной комиссии Краевого центра оценки квалификации  

(АО «МСЛ») в г. Красноярске № 12 от «28» февраля 2020 г.). 

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

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по кадровому 

делопроизводству (5 уровень квалификации) от 04.03.2020 г. в г. Москва (протокол 

заседания экспертной комиссии ЦОК ООО «Агентство Стратегических компетенций» 

№ 009 от «04» марта 2020 г.). 

5.3. ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций»: 

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по кадровому 

делопроизводству (5 уровень квалификации) от 25.06.2020 г. в г. Уфа (протокол 

заседания экспертной комиссии ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций»  

№ 2 от «25» июня 2020 г.); 

- Профессиональный экзамен по квалификации Специалист по подбору персонала 

(6 уровень квалификации) от 25.06.2020 г. в г. Уфа (протокол заседания экспертной 

комиссии ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций № 2 от «25» июня 2020 г.). 

 

 

          Председатель СПК 

в области управления персоналом             А.А. Вучкович 


