
 

 

 

 

Совет по профессиональным квалификациям 

в области управления персоналом 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в области управления персоналом 
 «21» сентября 2016 г. 

 №6                                                                         г.Москва, Котельническая набережная, 17 

 

Председатель: Вучкович Алла Александровна  

Повестка заседания:  
1 . Информация о работе СПК в 2016 году. Вучкович А.А.  

 2. Итоги за 9 месяцев 2016 г. по направлениям работы СПК: 

2.1. по мониторингу рынка труда. Данильченко М.В. 

2.2. по разработке рамки квалификаций. Фомина О.Э. 

2.3. по профессиональным стандартам. Митрофанова В.В. 

2.4.по Конкурсу на звание «Лучший по профессии» среди специалистов по 

управлению персоналом. Епихина С.Б. 

2.5. по обращениям профессиональных организаций и сообществ в области 

управления персоналом. Копылова Г.А.  

3.      Презентация проекта ПС «Специалист по оценке персонала».  

«Экопси» Шатров Ю.  

4. Информация о порядке проведения независимой оценки профессиональных 

квалификаций по  ПС «Специалист по подбору персонала (Рекрутер)». Злобин Д.В.  

5.   Организационные вопросы (Орг. структура, ротация членов, дополнение к 

положению об СПК)   Вучкович А.А. 

 Участники: члены СПК, представители членов Совета по доверенности, 

приглашенные докладчики (приложение 1).  

 

 РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию об итогах работы за 9 мес. 2016 г. 

Совета (Вучкович А.А.) и по направлениям работы Совета: по мониторингу (Данильченко 

М.В.), по разработке рамки квалификаций (Фомина О.Э.),  по профессиональным 

стандартам (Митрофанова В.В.), по Конкурсу (Епихина С.Б.; по обращениям 

профессиональных организаций и сообществ в Совет (Копылова Г.А.). Отметить:  

1.1. результаты по актуализации действующих ПС будут обработаны и 

представлены в октябре 2016. Отв. Митрофанова В.В 

1.2. анкетирование завершается в октябре 2016 - далее обработка информации с 

выдачей результата в декабре 2016г. Отв. Данильченко М.В.) 

1.3.  подведение итогов Конкурса – ноябрь 2016 г. Отв. Епихина С.Б. 

1.4. по всем обращениям в СПК дана обратная связь, создан реестр и передан 

руководителям групп для дальнейшей работы. Копылова Г.А. 

2. С целью организации и повышению системности работы по реализации 

полномочий СПК  

2.1. Утвердить по представлению Председателя СПК Вучкович А.А.: 
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2.1.1.   ротацию членов (список прилагается - Приложение 2). 

2.1.2. создание организационного комитета Совета и дополнение о  нем в 

Положение о Совете по профессиональным квалификациям в области управления 

персоналом (Приложение 3).  

2.1.3.   создание новых рабочих групп и назначение их руководителей: 

-  по проведению мониторинга рынка труда. (Руководитель - Данильченко М.В.); 

- по разработке и актуализации рамки квалификаций и квалификационных 

требований в области управления персоналом. (Руководитель - Фомина О.Э.); 

-  по   образовательным стандартам и профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ /по образовательным стандартам и ПОА.  

(Руководитель - Кабалина В.И.); 

-  по организации, координации и контролю деятельности по оценке и присвоению 

профессиональных квалификаций. (Отв. за создание рабочей группы  и 

формирование плана работы - Власова О. В.).   

 2.2. Всем руководителям рабочих групп (включая действующую рабочую группу - 

по разработке и актуализации профессиональных стандартов / Руководитель 

Митрофанова В.В.) и ответственной за создание рабочей группы (Власова О.В.). Срок: до 

10.10.2016. 

2.2.1. сформировать (актуализировать) списки экспертов; 

2.2.2. организовать деятельность согласно планам работы; 

2.2.3. привлечь к работе экспертов региональных сообществ и организаций в 

области управления персоналом / согласно списка обращений (в т.ч. с возможностью их 

работы в онлайн режиме); 

3. Данильченко М.В с целью завершения работы по сбору информации  для 

формирования отчета по мониторингу рынка труда  

3.1. совместно с Кабалиной В.И., сформировать раздел по  образовательным 

стандартам и программам - срок ноябрь 2016г.   

3.2. совместно с Власовой О.В. сформировать раздел по сертификации 

квалификаций в полном объеме.  Срок: ноябрь 2016г.  

3.3. провести очное заседание рабочей группы с участием Председателя СПК. Срок 

– октябрь 2016г. 

4. Считать состоявшимся обсуждение  ПС «Специалист по оценке персонала» на 

заседании Совета. 

4.1.  всем членам Совета в течение недели дать (при наличии) замечания и 

предложения к стандарту. Срок 28.09.2016 

4.2.   группе по разработке стандарта с учетом проработки предложений и 

замечаний вынести стандарт на утверждение по установленной процедуре. Срок – 

октябрь 2016г. Отв. Митрофанова В.В.  

5.  Принять к сведению информацию Злобина Д.В. о порядке проведения 

независимой оценки профессиональных квалификаций по ПС «Специалист по подбору 

персонала (Рекрутер)».  
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5.1. рассмотреть представленные материалы на Рабочей группе по направлению и 

сформировать заключение по ним для рассмотрения на заседании Совета. Срок – ноябрь 

2016г. 

6. Очередное заседание Совета провести в октябре 2016 г.  

 

 

Председатель Совета                                     А.А. Вучкович 

 
             

 
 
 

Приложение 1 

 
Участники Совещания СПК в области УП  21.09.2016 

№ 
 

ФИО 
 
Должность 

Представитель 
по доверенности 

1 Вучкович                          
Алла Александровна 

Исполнительный  директор по персоналу и 
социальной политике Госкорпорации 
"РОСКОСМОС"                                                         
Председатель Совета 

 

2 Злобин                       
Дмитрий Владимирович  

Президент Ассоциации консультантов по 
подбору персонала                                                
Заместитель Председателя Совета 

 

3 Митрофанова              
Валентина Васильевна 

Директор НОЧУ ДПО «Институт 
профессионального кадровика»                    
Заместитель Председателя Совета 

 

4 Копылова                         
Галина Альфредовна 

Советник Центра КСО и нефинансовой 
отчетности РСПП                                                        
Ответственный секретарь Совета 

 

5 Базаров                         
Тахир Юсупович 

Научный руководитель Института практической 
психологии НИУ-ВШЭ  

6 Бакланов                       
Павел Анатольевич 

Заместитель директора Департамента 
государственной службы и кадров 
Правительства Российской Федерации 

 

7 Белышев                         
Андрей Юрьевич 

Директор по работе с персоналом АО 
«Северсталь Менеджмент» Головенко Е.Ю. 

8 Воробьев                         
Иван Владимирович 

Директор по персоналу – Заместитель 
Административного директора АНО АСИ по 
продвижению новых проектов 

 

9 Данина                          
Наталья Александровна  

Руководитель направления исследований 
заработных плат, компенсаций и льгот 
HeadHunter 

 

10 Данильченко Марина 
Владимировна  заместитель генерального директора по 

персоналу НПО им. Лавочкина mvd@laspace.ru 
 

11 Епихина                         
Светлана Борисовна 

Руководитель комитета по повышению 
кадрового потенциала экспертного Совета 
Росимущества 
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12 Зинченко                        
Юрий Петрович 

Декан факультета психологии МГУ, Зав. 
кафедрой методологии психологии, профессор, 
академик РАО 

Нечаев Н.Н. 

13 Награльян                       
Антон Александрович 

Начальник Департамента по управлению 
персоналом ОАО «РЖД» Румянцева П.С. 

17 Соловьев                  
Владимир Александрович 

Управляющий партнер ООО «ЭВРИКО» 
 

18 Цырлин                        
Станислав Эдуардович 

Вице-президент по кадрам и системе 
управления ОАО «НЛМК» Сон Т.  

19 Фомина                            
Олгьга Эдуардовна 

Руководитель направления по ПС и 
сертификации Департамента подготовки и 
развития персонала ГК "РОСКОСМОС"                                        

 

20 Касьянова Марина 
Константиновна  

Директор по персоналу AirBridgeCargo (Группа 
компаний Волга-Днепр»).  Вучкович А.А. 

21 Кабалина                 
Вероника Ивановна 

Заведующая кафедрой УЧР факультета бизнеса 
и менеджмента НИУ ВШЭ  

22 Власова                              
Оксана Викторовна 

Исполнительный директор НП "ВКК - 
Национальный Союз Кадровиков"  

23 Гастен                            
Дмитрий Анатольевич 

Директор Департамента кадровой политики 
Госкорпорации "Росатом" 

 

24 Баскина                        
Татьяна Владимировна 

Заместитель генерального директора по работе 
с профессиональным сообществом кадрового 
холдинга АНКОР 

Свешикова А.Ю. 

25 Балакшин                 
Михаил Евгеньевич 

Партнер ЭКОПСИ Консалтинг, руководитель 
Практики по оценке и развитию 
профессиональных компетенций, Практики по 
работе с компаниями ТЭК к.психол. наук 

 

26 Сидорчук                         
София Петровна  

Менеджер ИПК, Ответственная за сайт СПК 
 

 Приглашенные представители компаний  

27 Шатров                                     
Юрий Игоревич  

руководитель практики развития 
психометрических технологий, ЭКОПСИ 
Консалтинг 

 

 28 Комков                         
Александр Сергеевич  

Руководитель отдела оценки и развития 
персонала, Россельхозбанк 

  29 Немова                                   
Юлия Аркадьевна 

Главный эксперт отдела оценки персонала 
Юникредитбанк 

 

 
 
 

Приложение 2 
 

Список по ротации членов СПК в области управления персоналом 
 

 1. Вывести из состава СПК. Основание: личное заявление  

1 Вестеровский                  
Руслан Николаевич 

Директор департамента кадровой политики и обеспечения работы 
с персоналом Банка России 

2 Иванов                            
Роман Евгеньевич 

Старший партнер компании «ФОРМАТТА» 

3 Кофф                             
Анна Григорьевна 

Старший партнер, Руководитель практики Промышленность 
RosExpert  

4 Кудрявцева                     
Яна Валерьевна 

Директор по персоналу и маркетингу  IBS 
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5 Олешек                          
Марина Дмитриевна  

Старший вице-президент, руководитель Департамента по работе с 
персоналом Банка «Российский Капитал»  

6 Терентьева                       
Татьяна Анатольевна 

Директор по персоналу Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом" 

 
2. Ввести в состав СПК (новые члены) 

1 Касьянова Марина 
Константиновна  

Директор по персоналу AirBridgeCargo (Группа компаний Волга-
Днепр»).  

2 Кабалина                 
Вероника Ивановна 

Заведующая кафедрой УЧР факультета бизнеса и менеджмента 
НИУ ВШЭ, проф., к.и.н.  

3 Власова                              
Оксана Викторовна 

Исполнительный директор НП "ВКК - Национальный Союз 
Кадровиков" 

4 Гастен                            
Дмитрий Анатольевич 

Директор Департамента кадровой политики ГК"Росатом" 

5 Баскина                        
Татьяна Владимировна 

Заместитель генерального директора по работе с 
профессиональным сообществом кадрового холдинга АНКОР 

6 Балакшин                 
Михаил Евгеньевич 

Партнер ЭКОПСИ Консалтинг, руководитель Практики по оценке и 
развитию профессиональных компетенций, Практики по работе с 
компаниями ТЭК к.псх.н. 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
 

Утвердить дополнение к Положению о Совете по профессиональным квалификациям 

в области управления персоналом (утв. решением Совета,  Протокол от 02.09.15г.  № 1) 
 

Постоянно действующим коллегиальным рабочим органом управления Совета 

является Организационный комитет, возглавляемый Председателем Совета. 

Организационный комитет осуществляет общее руководство деятельностью 

Совета в период между заседаниями Совета. 

В состав организационного комитета входят:  

 Председатель Совета,  

 Заместители Председателя Совета,  

 Ответственный секретарь Совета,  

 Руководители рабочих групп,  

 Ответственное лицо, осуществляющее функции по поддержке 

информационного ресурса Совета.  
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Приложение 4 

 

Информация Заместителя председателя Совета, Руководителя рабочей группы по 

профессиональным стандартам Митрофановой В.В. о  

ПС «Специалист по экономике труда» 

 

В январе 2016 г. в адрес СПК поступил запрос Председателя Национального 

Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям  Шохина А.Н. на 

поступившее обращение РЭА им. Г.В. Плеханова по принятию решения о необходимости 

разработки ПС «Специалист по экономике труда».  

Решением Совета (протокол от 16.03.2016 г.)  определено провести опрос членов 

СПК и других СПК  Национального Совета о необходимости разработки отдельного ПС 

или о включении данного направления  в качестве отдельной ОТФ в ПС «Специалист по 

организационному проектированию» (планируемый к разработке).  

По итогам обсуждения и письменного опроса  членов нашего Совета, а также всех 

отраслевых СПК, и в связи с тем, что порядка 90 % опрошенных респондентов 

высказались за необходимость разработки отдельного ПС «Специалист по экономике 

труда» данный стандарт включается к разработке в план на 2017 год. 

Есть предварительная договоренность (согласие)  возглавить рабочую группу по 

разработке ПС ФГПУ «ВНИИ труда и социального страхования». 

В настоящий момент формируется состав рабочей группы из экспертов, которые 

готовы войти в него, проводятся процедурные вопросы по уведомлению. Первое 

заседание рабочей группы запланировано на 29.09.2016.  

 

 


