
ПРОТОКОЛ  

совещания по формированию Совета по профессиональным квалификациям в 

области управления человеческими ресурсами 

 «11 » марта 2015 г. 

       г. Москва, Котельническая набережная,17 

 

Участники совещания: представители организаций в области управления 

персоналом (список прилагается). 

Председатель совещания: Прокопов Федор Тимофеевич  

Повестка дня:  

1. Обсуждение проектных материалов и предложений по направлениям 

деятельности  Совета. Докладчики – кураторы групп (согласно Протоколу от 

22.01.2015). 

РЕШИЛИ: 

 

1. Продолжить работу по подготовке материалов по созданию Совета и рассмотреть их 

на очередном рабочем совещании (16-20 февраля 2015года) с учетом сроков 

передачи на рассмотрение в Национальный  совет при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям - в мае 2015 года. 

2. Всем участникам совещания подготовить предложения по определению 

юридического лица для наделения полномочиями Совета. 

3. По обсуждению проектных материалов: 

3.1. всем участникам рабочего совещания принять участие в работе над проектными 

материалами и направить свои предложения координаторам групп по направлениям; 

3.2.  
 

Координаторы по 

подготовке материалов 

 

Проектные материалы по 

вопросам  

 

Решения 

 

Воробьев И.В. 

 

 АСИ 
- Составление плана 

(перечня) проф. 

стандартов  для  их 

разработки,  

актуализации и 

организации 

применения;                                                      

- -Воробьеву И.В. и Соколовой Л.А. 

совместно  сформировать список 

ПС в области  УП. Отметить ПС: 

которые уже разработаны; в 

разработке (и кем); необходимо  

разработать.   

- Разработка перспектив 

профессий в области 

человеческих ресурсов.  

 - Подготовить информацию о 

ходе работ по подготовке прогноза 

профессий в области управления 

человеческими ресурсами по 

материалам форсайта. 
Злобин Д.В.  МКПП Мониторинг рынка труда, 

потребности в 

квалификациях, появления 

новых профессий, 

изменений в наименованиях 

и перечнях профессий. 

- Совместно с Митрофановой 

В.В., Соколовой Л.А., 

Галузинской Н.А.  подготовить 

финансовую модель проведения 

мониторинга и  подробный план 

работы по его проведению на 

период с 1 апреля по 1 июля. 



- Совместно с Кабалиной В.И. 

более детально описать 1 этап по 

сбору информации и ... 

 

Базарова Г.Т. -

координатор  

НИУ 

ВШЭ  
Определение потребности в 

образовании и обучении, в 

разработке образовательных 

стандартов проф. 

образования, в обновлении 

и профессионально - 

общественной 

аккредитации программ 

проф. образования и 

обучения. 

- Сделать оценку образовательной 

программы на соответствие 

итоговым испытаниям 

выпускника. Оценить на наличие 

инструментов, которые позволят 

оценить достижения, проверка 

знаний и умений выпускника 

(оценка качества). 
 

Кабалина В.И. 

 

Кларин М.В. ФГБНУ              

Турчинов А.И. НСОУП  

Данилкина С.С. –

координатор  

ВКК 

«НСК»        

НК 

«РЧК» 

Формирование списка 

профессиональных 

организаций рынка HR в 

целях формирования 

Совета. 

- Продолжить работу по 

формированию списка и 

структурировать его по 

организациям: крупные игроки, 

игроки на рынке услуг, НКО 

(объединения игроков), 

образовательные организации. 

Обозначить профили 

деятельности с обеспечением 

возможность выборки по ним.  

- Составить список экспертов HR-

ов на рынке услуг (представителей 

бизнеса); 

- Организовать on-line обсуждение 

по вопросам формирования 

списка. 

- прогноз по сертификации и 

спрос на нее. 
 

Оськин В.В. 

 

Федин В.В. НП 

«НОАТ

С» 

Подготовка концепции по 

формированию и поддержке 

информационного ресурса 

(сайта) по вопросам 

развития квалификаций и 

кадрового обеспечения и 

размещение 

соответствующей 

информации на нем. 

В третий раз:  

- Сформировать рубрикатор сайта 

(структуру) и согласовать с 

АПКИТ; 

- Провести оценку стоимости 

сайта (страницы) с учетом 

стандартных КМС /домен второго 

уровня 

Галузинская Н.А.  НК ЭРТ Разработка предложений по 

созданию центров по 

сертификации 

квалификаций.  

 - Продолжить работу по перечню 

организаций  проводящих 

сертификацию в области 

управления ЧР с дополнительным 

учетом  тех организаций, которые 

заняты выдачей свидетельств по 

управлению персоналом в рамках 



добровольной сертификации. 

Провести маркировку (кто, чем 

занимается по факту на рынке). 
Митрофанова В.В. 

- координатор 

Соколова Л.А. 

Фомина О.Э. 

 

НОЧУ 

«ИПК» 
Подготовка предложений по 

разработке отраслевой  

рамки квалификаций.   

 - До конца марта создать рабочую 

группу по разработке отраслевой 

рамки квалификации и провести 

ее заседание по обсуждению 

существующих подходов в 

международной практике к 

дескрипторам отраслевой рамки.   

- Разработать предложения по 

параметрам, которые будут 

применяться при разработке 

отраслевой рамки по управлению 

персоналом.  
 

Копылова Г.А. РСПП Формирование проекта 

персонального состава 

Совета по 

профессиональным 

квалификациям в области 

HR 

- Принять за основу список 

кандидатов для формирования 

Совета и его рабочих групп.  

  

 

 

   Председатель совещания                 Ф.Т. Прокопов 

    

 

 

Ответственные организаторы совещания:   

Г.А. Копылова (РСПП), И.В. Воробьев  (АСИ). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список участников совещания  11.03.2015 г. 
 

Председатель: Прокопов Федор Тимофеевич 

 

№ ФИО Должность, организация 

1 Баскина                       

Татьяна 

Заместитель генерального директора по работе с 

профессиональным сообществом АНКОР 

2 Власова                           

Оксана Викторовна ВКК-Национальный союз кадровиков 

3 Воробьев                         

Иван Владимирович     

АНО «АСИ», руководитель департамента отраслевых 

компетенций  (сопредседатель оргкомитета по 

проектированию проф. стандартов в области 

управления персоналом) 

4 Галузинская                

Наталья Анатольевна           

НК ЭРТ Директор по развитию     

5 Жильцов                        

Владимир Анатольевич 

Директор АНО «Национальный центр сертификации 

управляющих» 

6 Злобин                           

Дмитрий Владимирович 

Президент Ассоциация консультантов по подбору 

персонала, Председатель кадрового комитета 

Ассоциация российских банков 

7 Кабалина Вероника 

Ивановна 

Директор АНО «Институт сравнительных 

исследований трудовых отношений» ГУ-ВШЭ 

8 Кириллов                          

Андрей Владимирович 

Зам Председателя национального союза "Управление 

персоналом" 

9 Кларин                               

Михаил Владимирович 

Ведущий научный сотрудник ФГБНУ Институт 

стратегии и теории образования Российской академии 

образования, Д.п.н., BCC, PCC (ICF) 

10 Копылова                          

Галина Альфредовна 

Советник  ООР «РСПП», Центр корпоративной 

социальной ответственности и нефинансовой 

отчетности 

11 Митрофанова          

Валентина Васильевна 

Генеральный директор НОЧУ "Институт 

профессионального кадровика" 

 Москвина                          

Марина Валерьевна 

Управляющий директор Управления рынка труда  и 

социального партнерства 

12 Нечаева                             

Елена Станиславовна  

Тульский государственный университет Доцент 

кафедры управления персоналом 

13 Соколова                     

Людмила Анатольевна 

Председатель Комитета по кадрам и трудовой 

миграции МАДС 

14 Турчинов                          

Александр Иванович 

Национальный союз «Управление персоналом», 

Генеральный директор  

15 Фомина                                   

Ольга Эдуардовна 

Руководитель направления по профессиональным 

стандартам и сертификации Департамента подготовки 

и развития персонала ОАО «ОРКК» 

 


