
   

ПРОТОКОЛ  

заочного голосования членов Совета по профессиональным квалификациям  

в области управления персоналом 

 
№ 30          05.09.2019 г.  

 

Проведено заочное голосование членов Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом по вопросам: 

- утверждения Положения о деятельности «Комиссии по проверке, обработке и 

признанию результатов независимой оценки квалификации»; 

- утверждения квалификаций Специалист по управлению персоналом, 

Руководитель структурного подразделения в области управления персоналом; 

- наделения полномочиями экспертов по независимой оценке квалификации ООО 

«Агентство стратегических компетенций», АО «МСЛ» по соответствующим 

профессиональным квалификациям; 

- наделения ООО «Агентство стратегических компетенций», АО «МСЛ» 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в области управления 

персоналом; 

- признания результатов квалификационного экзамена  

ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры», ЦОК ООО  «Лаборатория-С», 

ООО «МЦОК»; 

- изменения персонального состава Совета по профессиональным квалификациям 

в области управления персоналом). 

Участники голосования – члены Совета: 

В составе совета     - 28 чел. 

В заочном голосовании: 

- приняли участие    - 26 чел. 

- не приняли участие   - 2 чел. /Сафонов А.Л., Саратов С.Ю./. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ заочного голосования.  

1. Утверждение Положения о деятельности «Комиссии по проверке, 

обработке и признанию результатов независимой оценки квалификации».  

 

«За» - 24 чел., «Воздержался» - 2 чел, /Епихина С.Б., Кобулашвили Н.Г./,   

«Против» - нет. 

 

2. Одобрить разработанные (актуализированные) проекты наименований 

квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым 

планируется проводить независимую оценку квалификации, с указанием сроков 

действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для 



   

прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей 

квалификации, в соответствии с Приложением. 

 

2.1. Специалист по управлению персоналом; 

2.2. Руководитель структурного подразделения в области управления 

персоналом. 

- Специалист по управлению персоналом; 

«За» - 25 чел., «Воздержался» - 1 чел./Воробьев И.В./, «Против» - нет. 

- Руководитель структурного подразделения в области управления персоналом. 

«За» - 25 чел., «Воздержался» - 1 чел./Воробьев И.В./, «Против» - нет. 

3. Наделение полномочиями экспертов по независимой оценке 

квалификации ООО «Агентство стратегических компетенций», АО «МСЛ» по 

соответствующим профессиональным квалификациям: 

3.1. ООО «Агентство стратегических компетенций»: 

– Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации): Виниченко 

Михаил Васильевич, Данильченко Марина Владимировна, Кириллов Андрей 

Владимирович, Кириллова Юлия Юрьевна,  Макушкин Сергей Анатольевич, 

Мельничук Александр Васильевич; технический эксперт ЦОК: Макушкина 

Анна Александровна. 

- Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации): Виниченко Михаил 

Васильевич, Данильченко Марина Владимировна, Кириллов Андрей 

Владимирович; Кириллова Юлия Юрьевна, Макушкин Сергей Анатольевич, 

Мельничук Александр Васильевич; технический эксперт ЦОК: Макушкина 

Анна Александровна. 

3.2. АО «МСЛ»: 

– Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации): Баренкова 

Ольга Валерьевна; Сочнева Елена Николаевна; Толстихина Екатерина 

Витаутасовна; технический эксперт ЦОК: Апачкина Ольга Александровна. 

– по квалификации Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации): 

Баренкова Ольга Валерьевна; Сочнева Елена Николаевна; Толстихина Екатерина 

Витаутасовна; технический эксперт ЦОК: Апачкина Ольга Александровна. 

  

«За» - 25 чел., «Воздержался» -1 чел. (Кабалина В.И.), «Против» - нет. 

 

4. Наделение ООО «Агентство стратегических компетенций», АО «МСЛ» 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в области 

управления персоналом: 

4.1. Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в 

области управления персоналом ООО «Агентство стратегических компетенций» 

(г. Москва) по соответствующим квалификациям:  

– Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации); 

– Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации).  

«За» - 25 чел., «Воздержался» - 1 чел. (Кабалина В.И.), «Против» - нет. 

 



   

4.2. Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в 

области управления персоналом АО «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. 

 

5. Признание результатов квалификационного экзамена  

ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры»: 

- Профессиональный экзамен от 25.06.2019 г. в г. Москва  по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) (протокол 

заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры» № 18 

от «25» июня 2019 г.); 

- Профессиональный экзамен от 27.06.2019 г. в г. Москва по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) 

(протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания «Митрофанова 

и Партнеры» № 19 от «27» июня 2019 г.); 

- Профессиональный экзамен от 31.07.2019 г. в г. Москва по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) 

(протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания «Митрофанова 

и Партнеры» № 20 от «31» июля 2019 г.). 

  

«За» - 25 чел., «Воздержался» - 1 чел. (Епихина С.Б.), «Против» - нет. 

 

6. Признание результатов квалификационного экзамена  

ЦОК ООО «Лаборатория – С»: 

- Профессиональный экзамен от 13.07.2019 г. в г. Уфа по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) 

(протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО «Лаборатория – С» № 2 от 

«13» июля 2019 г.); 

- Профессиональный экзамен от 13.07.2019 в г. Уфа по квалификации Специалист 

по подбору персонала (6 уровень квалификации) (протокол заседания 

экспертной комиссии ЦОК ООО «Лаборатория – С» № 3 от «13» июля 2019 г.). 

 

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

 

7.  Признание результатов квалификационного экзамена ООО «МЦОК»: 

- Профессиональный экзамен от 29.08.2019 в г. Уфа квалификации Специалист по 

кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) (протокол заседания 

экспертной комиссии ООО «МЦОК» № 1 от «29» августа 2019 г.) 

 



   

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

 

8.  Изменение персонального состава Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом: 

–  Вывести из состава Совета по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом Кабалину Веронику Ивановнау, Директора АНО 

«Институт сравнительных исследований трудовых отношений» (Руководитель 

рабочей группы по образовательным стандартам и ПОА). Основание: личное 

заявление; 

 

«За» - 25 чел., «Воздержался» - 1 чел. /Базаров Т.Ю./, «Против» - нет. 

 

–  Ввести в состав Совета по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом – Мирошниченко Анастасию Александровну,  

Генерального директора ООО «Консалтинговая компания Авиаперсонал». 

Основание: ходатайство компании и личное согласие. 

 

  «За» - 25 чел., «Воздержался» - 1 чел. /Власова О.В./, «Против» - нет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о деятельности «Комиссии по проверке, обработке и 

признанию результатов независимой оценки квалификации»; 

 

2. Утвердить квалификации: 
2.1. Специалист по управлению персоналом; 

2.2. Руководитель структурного подразделения в области управления персоналом. 

 

3. Наделить полномочиями экспертов по независимой оценке квалификации 

ООО «Агентство стратегических компетенций», АО «МСЛ» по соответствующим 

профессиональным квалификациям: 

3.1 ООО «Агентство стратегических компетенций»: 

– Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации): 

Виниченко Михаил Васильевич, Данильченко Марина Владимировна, Кириллов 

Андрей Владимирович, Кириллова Юлия Юрьевна,  Макушкин Сергей 

Анатольевич, Мельничук Александр Васильевич; технический эксперт ЦОК: 

Макушкина Анна Александровна. 

- Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации): Виниченко Михаил 

Васильевич, Данильченко Марина Владимировна, Кириллов Андрей Владимирович; 

Кириллова Юлия Юрьевна, Макушкин Сергей Анатольевич, Мельничук Александр 

Васильевич; технический эксперт ЦОК: Макушкина Анна Александровна. 

             3.2. АО «МСЛ»: 

 – Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации): 

Баренкова Ольга Валерьевна; Сочнева Елена Николаевна; Толстихина Екатерина 

Витаутасовна; технический эксперт ЦОК: Апачкина Ольга Александровна. 



   

– по квалификации Специалист по подбору персонала (6 уровень 

квалификации): Баренкова Ольга Валерьевна; Сочнева Елена Николаевна; 

Толстихина Екатерина Витаутасовна; технический эксперт ЦОК: Апачкина Ольга 

Александровна. 

 

4. Наделить ООО «Агентство стратегических компетенций», АО «МСЛ» 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в области 

управления персоналом: 

4.1. Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в 

области управления персоналом ООО «Агентство стратегических компетенций» 

(г. Москва) по соответствующим квалификациям:  

– Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации); 

– Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации).  

 

4.2. Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в 

области управления персоналом АО «МСЛ» (г. Красноярск) по соответствующим 

квалификациям: 

– Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации); 

– Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации) 

 

5. Признать результаты квалификационного экзамена  

ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры»: 

- Профессиональный экзамен от 25.06.2019 г. в г. Москва  по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) (протокол 

заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры» 

№ 18 от «25» июня 2019 г.); 

- Профессиональный экзамен от 27.06.2019 г. в г. Москва по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) 

(протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания «Митрофанова и 

Партнеры» № 19 от «27» июня 2019 г.); 

- Профессиональный экзамен от 31.07.2019 г. в г. Москва по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) (протокол 

заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры» 

№ 20 от «31» июля 2019 г.). 

 

6. Признать результаты квалификационного экзамена  

ЦОК ООО «Лаборатория – С»: 

- Профессиональный экзамен от 13.07.2019 г. в г. Уфа по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) (протокол 

заседания экспертной комиссии ЦОК ООО «Лаборатория – С» № 2 от «13» июля 2019 

г.); 

- Профессиональный экзамен от 13.07.2019 в г. Уфа по квалификации Специалист 

по подбору персонала (6 уровень квалификации) (протокол заседания экспертной 

комиссии ЦОК ООО «Лаборатория – С» № 3 от «13» июля 2019 г.). 

 

7.  Признать результаты квалификационного экзамена ООО «МЦОК»: 



   

- Профессиональный экзамен от 29.08.2019 в г. Уфа квалификации Специалист по 

кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) (протокол заседания экспертной 

комиссии ООО «МЦОК» № 1 от «29» августа 2019 г.). 

 

8. Внести изменения в персональный состав Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом: 

– Вывести из состава Совета Кабалину Веронику Ивановну, Директора АНО 

«Институт сравнительных исследований трудовых отношений» (Руководитель рабочей 

группы по образовательным стандартам и ПОА). Основание: личное заявление; 

– Ввести в состав Совета – Мирошниченко Анастасию Александровну, 

Генерального директора ООО «Консалтинговая компания Авиаперсонал» Основание: 

ходатайство компании и личное согласие. 

 

Председатель СПК 

в области управления персоналом          А.А. Вучкович 


