
   

ПРОТОКОЛ  

заочного голосования членов Совета по профессиональным квалификациям в 

области управления персоналом 

 
№ 29           10.07.2019  г.  

 

 

Проведено заочное голосование членов Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом по вопросам: 

-  утверждения: направлений деятельности и персонального состава 

«Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов независимой оценки 

квалификации»,   

- изменений в Оценочных средствах для оценки квалификаций;  

признания: результатов квалификационного экзамена: ООО «ЦОК 

«Профессионал», ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры»,  

ЦОК ООО «Лаборатория – С». 

-   наделения ООО «Агентство стратегических компетенций» полномочиями 

по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ в области управления персоналом. 

-  изменения состава Совета по профессиональным квалификациям в 

области управления персоналом (обращение  АКПП исх.№5/П от 2.04.2014 г.). 

Участники голосования – члены Совета: 

В составе совета     - 28 чел. 

В заочном голосовании: 

- приняли участие    - 21 чел. 

- не приняли участие   - 7 чел./Бакланов П.А., Базаров Т.Ю., 

Воробьев И.В., Гастен Д.А., Злобин Д.В., Саратов С.Ю., Терентьев В.А./. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ заочного голосования.  

1. Утверждение по «Комиссии по проверке, обработке и признанию 

результатов независимой оценки квалификации»:  

- Основных направлений деятельности «Комиссии по проверке, обработке и 

признанию результатов независимой оценки квалификации»;  

- Состава «Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов независимой 

оценки квалификации». 

«За» - 21 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

 

 



   

2. Утверждение изменений в документы: 

- Об утверждении изменений в «Порядке аккредитации и наделения полномочиями 

по проведению независимой оценки квалификации организаций-заявителей и 

экспертов по независимой оценке квалификаций»; 

- Об утверждении изменений в «Требования к материально-технической базе Центра 

оценки квалификации». 

«За» - 21 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

3. Утверждение изменений в Оценочных средствах для оценки 

квалификаций: 

- Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации); 

- Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации). 

«За» - 20 чел., «Воздержался» -1 чел. /Сырятов Н.Б./, «Против» - нет. 

 

4. Признание результатов квалификационного экзамена ООО «ЦОК 

«Профессионал»: 

- Профессиональный экзамен от 17.06.2019 г. в г. Москва по квалификации 

«Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации)» 

(протокол заседания экспертной комиссии ООО «ЦОК «Профессионал»  

№ 1/1 от «17» июня 2019 г.); 

- Профессиональный экзамен от 20.06.2019 г. в г. Москва по квалификации 

«Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации)»  

(протокол заседания экспертной комиссии ООО «ЦОК «Профессионал»  

№ 3/1 от «20» июня 2019 г.); 

- Профессиональный экзамен от 17.06.2019 г. в г. Москва по квалификации 

Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации) (протокол 

заседания экспертной комиссии ООО «ЦОК «Профессионал»  № 2/1 от 

«17» июня 2019 г.); 

- Профессиональный экзамен от 21.06.2019 г. в г. Москва по квалификации 

Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации) (протокол 

заседания экспертной комиссии ООО «ЦОК «Профессионал» № 4/1 от 

«21» июня 2019 г.). 

«За» - 21 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

5. Признание результатов квалификационного экзамена  

ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры»: 

- Профессиональный экзамен от 22.02.2019 г. в г. Москва по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) 

(протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания «Митрофанова 

и Партнеры» № 12 от «22» февраля 2019 г.); 



   

- Профессиональный экзамен от 29.05.2019 г. в г. Москва по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) 

(протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания «Митрофанова 

и Партнеры» № 13 от «29» мая 2019 г.); 

- Профессиональный экзамен от 30.05.2019 г. в г. Москва по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) 

(протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания «Митрофанова 

и Партнеры» № 14 от «30» мая 2019 г.); 

- Профессиональный экзамен от 31.05.2019 г. в г. Москва по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) 

(протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания «Митрофанова 

и Партнеры» № 15 от «31» мая 2019 г.); 

- Профессиональный экзамен от 31.05.2019 г. в г. Москва по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) 

(протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания «Митрофанова 

и Партнеры» № 16 от «31» мая 2019 г.); 

- Профессиональный экзамен от 03.06.2019 г. в г. Москва  по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) 

(протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания «Митрофанова 

и Партнеры» № 17 от «03» июня 2019 г.). 

«За» - 20 чел., «Воздержался» -1 чел. /Епихина С.Б./, «Против» - нет. 

 

6. Признание результатов квалификационного экзамена  

ЦОК ООО «Лаборатория – С»: 

- Профессиональный экзамен от 24.06.2019 г. в г. Уфа по квалификации Специалист 

по подбору персонала (6 уровень квалификации) (протокол заседания 

экспертной комиссии ЦОК ООО «Лаборатория – С» № 1 от «24» июня 2019 г.). 

«За» - 21 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

7.  Наделение ООО «Агентство стратегических компетенций» 

полномочиями по проведению профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области управления 

персоналом: 

- Специалист по управлению персоналом; 

«За» - 17 чел., «Воздержался» - 3 чел. /Епихина С.Б., Соколова Л.А., 

Сырятов Н.Б., «Против» - 1 чел. /Кабалина В.И./ 

- Специалист по подбору персонала (рекрутер). 

«За» - 16 чел., «Воздержался» - 3 чел. /Епихина С.Б., Соколова Л.А., 

Сырятов Н.Б./, «Против» - 2 чел./Баскина Т.В., Кабалина В.И./. 

 



   

8.  Изменение персонального состава Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом: 

-  Вывести из состава членов Совета по профессиональным квалификациям в 

области управления персоналом Злобина Дмитрия Владимировича, Вице-

Президента Ассоциации консультантов по подбору персонала; 

-   Ввести в состав членов Совета по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом Кобулашвили Натэлу Георгиевну, Президента 

Ассоциации консультантов по подбору персонала. 

«За» - 20 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - 1 чел. /Соколова Л.А./. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить по «Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов 

независимой оценки квалификации»: 

1.1. Основные направления деятельности «Комиссии по проверке, 

обработке и признанию результатов независимой оценки квалификации»: 

1.1.1. проверка и обработка результатов независимой оценки квалификации; 

1.1.2. подготовка проектов решений для Совета о признании результатов 

независимой оценки квалификаций и принятия решения о выдаче свидетельств о 

квалификации Центром оценки квалификации. 

1.2. Состав «Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов 

независимой оценки квалификации»: 

1.2.1. Зинченко Юрий Петрович - президент Российской академии 

образования, академик РАО, доктор психологических наук, профессор, декан 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель комиссии; 

1.2.2.  Ковалёв Артём Иванович-заместитель декана факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова  по учебной работе, кандидат психологических 

наук, доцент, заместитель председателя комиссии; 

1.2.3. Базаров Тахир Юсупович-профессор факультета психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктор психологических наук; 

1.2.4. Баскина Татьяна Владимировна - Кадровый холдинг Анкор, 

заместитель генерального директора по работе с профессиональным 

сообществом; 

1.2.5. Климова Оксана Анатольевна - научный сотрудник факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат психологических наук; 

1.2.6. Рикель Александр Маркович- доцент факультета психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова, кандидат психологических наук; 

1.2.7. Тихомандрицкая Ольга Алексеевна-заместитель декана факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова по научной работе, кандидат 

психологических наук, доцент. 

 

 

 

 



   

2. Утвердить изменения в документы: 
2.1.  «Порядок аккредитации и наделения полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации организаций-заявителей и экспертов по 

независимой оценке квалификаций»; 

2.2.  «Требования к материально-технической базе Центра оценки 

квалификации». 

 

3. Утвердить изменения в Оценочных средствах для оценки 

квалификаций: 
3.1. Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень 

квалификации); 

3.2. Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации). 

 

4. Признать результаты квалификационного экзамена ООО «ЦОК 

«Профессионал»: 
4.1.  Профессиональный экзамен от 17.06.2019 г. в г. Москва по 

квалификации «Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень 

квалификации)» (протокол заседания экспертной комиссии 

ООО «ЦОК «Профессионал» № 1/1 от «17» июня 2019 г.); 

4.2.  Профессиональный экзамен от 20.06.2019 г. в г. Москва по 

квалификации «Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень 

квалификации)»  (протокол заседания экспертной комиссии 

ООО «ЦОК «Профессионал» № 3/1 от «20» июня 2019 г.); 

4.3.  Профессиональный экзамен от 17.06.2019 г. в г. Москва по 

квалификации Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации) 

(протокол заседания экспертной комиссии ООО «ЦОК «Профессионал»  № 2/1 от 

«17» июня 2019 г.); 

4.4.  Профессиональный экзамен от 21.06.2019 г. в г. Москва по 

квалификации Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации) 

(протокол заседания экспертной комиссии ООО «ЦОК «Профессионал» № 4/1 от 

«21» июня 2019 г.). 

 

5. Признать результаты квалификационного экзамена  

ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры»: 
5.1. Профессиональный экзамен от 22.02.2019 г. в г. Москва по 

квалификации Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень 

квалификации) (протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания 

«Митрофанова и Партнеры» № 12 от «22» февраля 2019 г.); 

5.2. Профессиональный экзамен от 29.05.2019 г. в г. Москва по 

квалификации Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень 

квалификации) (протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания 

«Митрофанова и Партнеры» № 13 от «29» мая 2019 г.); 

5.3. Профессиональный экзамен от 30.05.2019 г. в г. Москва по 

квалификации Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень 



   

квалификации) (протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания 

«Митрофанова и Партнеры» № 14 от «30» мая 2019 г.); 

5.4. Профессиональный экзамен от 31.05.2019 г. в г. Москва по 

квалификации Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень 

квалификации) (протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания 

«Митрофанова и Партнеры» № 15 от «31» мая 2019 г.); 

5.5. Профессиональный экзамен от 31.05.2019 г. в г. Москва по 

квалификации Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень 

квалификации) (протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания 

«Митрофанова и Партнеры» № 16 от «31» мая 2019 г.); 

5.6. Профессиональный экзамен от 03.06.2019 г. в г. Москва  по 

квалификации Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень 

квалификации) (протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания 

«Митрофанова и Партнеры» № 17 от «03» июня 2019 г.). 

 
6. Признать результаты квалификационного экзамена  

ЦОК ООО «Лаборатория – С»: 

Профессиональный экзамен от 24.06.2019 г. в г. Уфа по квалификации 

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

экспертной комиссии ЦОК ООО «Лаборатория – С» № 1 от «24» июня 2019 г.). 

 

7. Организационному комитету проработать вопрос с возражениями 

членов Совета по Вопросу о наделении ООО «Агентство стратегических 

компетенций» полномочиями по проведению профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в области 

управления персоналом:  Специалист по управлению персоналом;  Специалист 

по подбору персонала (рекрутер), и далее - данный вопрос направить на 

голосование повторно. 

 
8. Внести изменения в состав СПК в области управления персоналом  

(Основание: обращение  АКПП исх.№5/П от 2.04.2019 г.): 

8.1. Вывести из состава членов Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом Злобина Дмитрия 

Владимировича, Вице-Президента Ассоциации консультантов по подбору 

персонала; 

8.2.  Ввести в состав членов Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом Кобулашвили Натэлу 

Георгиевну, Президента Ассоциации консультантов по подбору персонала. 

 

 

 

Председатель СПК 

в области управления персоналом          А.А. Вучкович 


