
   

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заочного голосования членов Совета по профессиональным  

квалификациям в области управления персоналом 

 

 
№ 27            27.03.2019 г.  

 

 

Проведено заочное голосование членов Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом по наделению полномочиями 

 - экспертов по независимой оценке квалификации ООО ИПЦ 

«Консультант+Аскон», ООО «Актион кадры и право» по соответствующим 

профессиональным квалификациям. 

-  ООО ИПЦ «Консультант+Аскон», ООО «Актион кадры и право» по 

проведению независимой оценки квалификации в области управления персоналом.  

-  ООО «ЭкспертАктив» по проведению профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области управления персоналом.  

Участники голосования – члены Совета: 

В составе совета     - 30 чел. 

В заочном голосовании: 

- приняли участие    - 29 чел. 

- не приняли участие   - 1 чел./ Саратов С.Ю./. 

 

Результаты заочного голосования по наделению полномочиями 

 

-  ООО ИПЦ «Консультант+Аскон», ООО «Актион кадры и право» по 

проведению независимой оценки квалификации в области управления персоналом.  

-  ООО «ЭкспертАктив» по проведению профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области управления персоналом. 

  «За» – 29 чел., «Воздержался» – нет, «Против» - нет. 

 

- экспертов по независимой оценке квалификации ООО ИПЦ 

«Консультант+Аскон», ООО «Актион кадры и право» по соответствующим 

профессиональным квалификациям: 

«За» – 29 чел. (кроме п. 1.2. специалист по подбору персонала (6 уровень 

квалификации) – «Воздержался»  - 1 чел. / Злобин Д.В.;   «Против» - нет. 

 

 

 



   

РЕШИЛИ: 

1. Наделить полномочиями экспертов по независимой оценке квалификации 

по соответствующим профессиональным квалификациям: 

 

1.1. ООО ИПЦ «Консультант+Аскон»  (г. Санкт-Петербург): 

1.1.1. специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации): 

Анфилова Татьяна Михайловна; Ипполитов Анатолий Александрович; Павлова 

Людмила Николаевна.  

1.1.2. специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации): Анфилова 

Татьяна Михайловна; Ипполитов Анатолий Александрович; Коханая Виктория 

Анатольевна; Павлова Людмила Николаевна.  

1.1.3. специалист по организации оценки и аттестации персонала (6 уровень 

квалификации): Анфилова Татьяна Михайловна; Ипполитов Анатолий Александрович; 

Коханая Виктория Анатольевна; Павлова Людмила Николаевна.  

1.1.4. специалист по построению карьеры и развитию персонала (6 уровень 

квалификации): Анфилова Татьяна Михайловна; Ипполитов Анатолий Александрович; 

Павлова Людмила Николаевна.  

1.1.5. специалист по организации развития и обучения персонала (6 уровень 

квалификации): Коханая Виктория Анатольевна. 

 

1.2. «Актион кадры и право» (г. Москва):  

1.2.1. технический эксперт ЦОК: Никулина Светлана Александровна.  

1.2.2. специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации): 

Девяткова Юлия Юрьевна; Никулина Светлана Александровна; Павлова Ирина 

Евгеньевна.  

 

2. Наделить полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации в области управления персоналом по следующим квалификациям: 

 

2.1. ООО ИПЦ «Консультант+Аскон»  (г. Санкт-Петербург): 

2.1.1. специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень); 

2.1.2. специалист по подбору персонала (6 уровень); 

2.1.3. специалист по организации оценки и аттестации персонала (6 уровень); 

2.1.4. специалист по построению карьеры и развитию персонала (6 уровень). 

 

2.2. «Актион кадры и право» (г. Москва): 

2.2.1. специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень). 

 

3. Наделить полномочиями по проведению профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области управления персоналом на 

соответствие следующим стандартам:  

 

3.1. ООО «ЭкспертАктив» (г. Москва): 

3.1.1. Специалист по управлению персоналом;  

3.1.2. Специалист по подбору персонала (рекрутер).  

 

 

Председатель СПК 

в области управления персоналом                  А.А. Вучкович 


