ПРОТОКОЛ
заочного голосования членов Совета по профессиональным квалификациям
в области управления персоналом
№ 12

11 апреля 2017 г.

Согласно Решению СПК (п. 2.1 Протокол заседания Совета в области управления
персоналом №10 от 22.03.2017) проведено заочное голосование членов.
В составе Совета
- 28 чел.
В заочном голосовании:
приняли участие
- 26 чел.
не приняли участия
- 2 чел. (Сафонов А.Л., Соловьев В.А.)
Участники голосования - члены Совета:
Вучкович
Алла Александровна

Митрофанова
Валентина Васильевна
Копылова
Галина Альфредовна
Базаров
Тахир Юсупович
Бакланов
Павел Анатольевич
Балакшин
Михаил Евгеньевич
Баскина
Татьяна Владимировна
Белышев
Андрей Юрьевич
Власова
Оксана Викторовна

Председатель
Совета
по
профессиональным
квалификациям в области управления персоналом,
Исполнительный
директор по персоналу и
социальной
политике
Госкорпорации
"РОСКОСМОС"
Заместитель Председателя Совета, Руководитель
рабочей группы по разработке и актуализации
профессиональных стандартов, Директор НОЧУ ДПО
«Институт профессионального кадровика»
Ответственный
секретарь
Совета,
Советник
Управления
по корпоративной ответственности,
устойчивому
развитию
и
социальному
предпринимательству РСПП
Научный руководитель Института практической
психологии НИУ-ВШЭ, д-р психол.наук, профессор
Заместитель
директора
Департамента
государственной службы и кадров Правительства
Российской Федерации
Партнер ЭКОПСИ Консалтинг, руководитель
Практики по оценке и развитию проф. компетенций,
Практики по работе с компаниями ТЭК
Заместитель генерального директора по работе с
профессиональным
сообществом
кадрового
холдинга АНКОР
Директор по работе с персоналом АО «Северсталь
Менеджмент»
Исполнительный
директор
НП
"ВКК
Национальный Союз Кадровиков"

Волошина
Ирина Александровна

Директор по развитию системы профессиональных
квалификаций ФГБУ ВНИИ труда

Воробьев
Иван Владимирович

Директор
по
персоналу
Административного директора
продвижению новых проектов

Гастен
Дмитрий Анатольевич

Зинченко
Юрий Петрович

Руководитель рабочей группы
по организации,
координации и контролю деятельности по оценке и
присвоению
профессиональных
квалификаций
Директор
Департамента
кадровой
политики
Госкорпорации "Росатом"
Руководитель рабочей группы по проведению
мониторинга рынка труда, Заместитель генерального
директора по персоналу НПО им. Лавочкина
mvd@laspace.ru
Руководитель направления исследований заработных
плат, компенсаций и льгот HeadHunter
Руководитель комитета по повышению кадрового
потенциала экспертного Совета Росимущества
Декан факультета психологии МГУ, Зав. кафедрой
методологии психологии, доктор психол.наук,
профессор, академик РАО

Злобин
Дмитрий Владимирович

Президент Ассоциации консультантов по подбору
персонала

Кабалина
Вероника Ивановна

Руководитель рабочей группы по образовательным
стандартам
и
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных
программ,
Заведующая кафедрой УЧР факультета бизнеса и
менеджмента НИУ ВШЭ, проф., к.и.н.
Директор по персоналу AirBridgeCargo (Группа
компаний Волга-Днепр»).
Заместитель генерального директора по управлению
персоналом АНО "Оргкомитет "Россия-2018"
Начальник Департамента по управлению персоналом
ОАО «РЖД»

Данильченко
Марина Владимировна
Данина
Наталья Александровна
Епихина
Светлана Борисовна

Касьянова
Марина Константиновна
Кожевникова
Татьяна Юрьевна
Саратов
Сергей Юрьевич
Соколова
Людмила Анатольевна
Филиппов
Вячеслав Николаевич
Фомина
Ольга Эдуардовна

–
Заместитель
АНО АСИ по

Заведующий Центром исследований профессий и
квалификаций. Институт занятости и профессий
НИУ ВШЭ
Главный редактор Медиа группы «Актион МЦФЭР»
Руководитель рабочей группы по разработке и
актуализации
рамки
квалификаций
и
квалификационных
требований
в
области

управления персоналом, Руководитель направления
по ПС и сертификации Департамента подготовки и
развития персонала ГК "РОСКОСМОС"
Цырлин
Станислав Эдуардович

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

Щурова
Елена Владимировна

Директор департамента
ОАО «АК «Транснефть»

управления

персоналом

Не приняли участие в голосовании:
Сафонов
ФНПР, проректор ОУП ВО "АТиСО"
Александр Львович
Соловьев
Владимир Александрович

Управляющий партнер ООО «ЭВРИКО»

Результаты заочного голосования по списку приоритетных функциональных
направлений и отбору четырех ОТФ, по которым будут разрабатываться КОСы
в 2017 году:
документационное обеспечение работы с персоналом
деятельность по обеспечению персоналом
деятельность по оценке и аттестации персонала
деятельность по развитию персонала
деятельность по организации труда и оплаты персонала
деятельность по организации корпоративной социальной политики
директор по персоналу
руководитель структурного подразделения

18
18
16
16
10
2
13
9

РЕШИЛИ:

На основании результатов заочного голосования считать приоритетными
четыре ОТФ для работки КОСов в 2017 году:
- документационное обеспечение работы с персоналом;
- деятельность по обеспечению персоналом;
- деятельность по оценке и аттестации персонала;
- деятельность по развитию персонала.

Председатель Совета

А.А. Вучкович

