Деятельность Совета по профессиональным
квалификациям в области управления персоналом

Цели и задачи СПК в области управления персоналом
(Утвержден 23.07.2015 г. Решением НСПК, протокол № 11)

Проведение мониторинга рынка труда, потребности в квалификациях, появления новых
профессий в области управления персоналом
Разработка, актуализация и организация применения профессиональных стандартов в области
управления персоналом

Разработка, актуализация и организация применения отраслевой рамки квалификаций и
квалификационных требований в области управления персоналом
Участие в разработке ГОС ПО, актуализации программ профессионального образования и
обучения, а также в организации деятельности по ПОА образовательных программ для
специалистов в области управления персоналом
Организация, координация и контроль деятельности по оценке и присвоению профессиональных
квалификаций в области управления персоналом
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Структура Совета
Рабочие группы Совета
Рабочая группа по мониторингу
рынка труда и региональной
политике

Рабочая группа по ЦОКам и
обучению экспертов

Данильченко Марина Владимировна

Власова Оксана Викторовна

Рабочая группа
Рабочая группа
попо
проведению
рынка
профессиональныммониторинга
стандартам,
труда и рамке
квалификациям квалификаций
и ОРК
Волошина Ирина Александровна

Рабочая группа по разработке КОС
Кириллов Андрей Владимирович

Рабочая группа по образовательным
стандартам и ПОА
Кабалина Вероника Ивановна
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Структура Совета
Комиссии Совета
Аппеляционная комиссия НОК
Соколова Людмила Александровна
Рабочая группа
по проведению
мониторингапо
рынка
Аттестационная комиссия
труда и рамке
аккредитации экспертов
квалификаций
Епихина Светлана Борисовна

Комиссия по аккредитации Центров
оценки квалификации
Данильченко Марина Владимировна

Комиссия по утверждению КОСов
Базаров Тахир Юсупович
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Дополнительные структуры
Совета
Центр правовой экспертизы
Рабочая группа
по проведению
мониторинга рынка
труда и рамке
квалификаций Пресс-центр
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Наименования утвержденных квалификаций
Наименование утвержденной квалификации

5 уровень квалификации
Специалист по кадровому делопроизводству

6 уровень квалификации
Рабочая группа
Специалист по подбору персонала
по проведению
Специалист по организации
оценки и аттестации
мониторинга
рынка персонала
труда и ирамке
Специалист по построению карьеры
развитию персонала
квалификаций
Специалист по построению карьеры персонала
Специалист по организации развития и обучения персонала
Специалист по организации и нормированию труда персонала
Специалист по оплате труда, компенсациям и льготам
Специалист по социальной политике
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Наименования утвержденных квалификаций
Наименование утвержденной квалификации

7 уровень квалификации
Руководитель структурного подразделения по кадровому делопроизводству
Руководитель структурного подразделения по подбору персонала
Рабочая группапо оценке и аттестации персонала
Руководитель структурного подразделения
по проведению
Руководитель структурногомониторинга
подразделения
по построению карьеры и развитию персонала
рынка
труда и рамкепо организации и оплате труда, компенсациям и льготам
Руководитель структурного подразделения
квалификаций
Руководитель структурного подразделения по социальной политике
Директор по персоналу
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Контрольно-оценочные средства, по которым можно
пройти независимую оценку квалификаций
Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации)

Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации)
Рабочая группа
по проведению
мониторинга рынка
Специалист по организации
оценки и аттестации персонала (6 уровень квалификации)
труда и рамке
квалификаций
Специалист по построению карьеры и развитию персонала (6 уровень квалификации)
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Мероприятия Совета

Рабочая группа
по проведению
мониторинга рынка
труда и рамке
квалификаций

2016 год:
9 номинаций
3 375 участников
308 финалистов

2017 год:
11 номинаций
4 375 участников
42 финалиста
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Мероприятия Совета

2015 год – Агентством стратегических инициатив совместно с Советом по профессиональным
квалификациям в области управления персоналом был проведен ФОРСАЙТ HR.

2016 год – проведение семинара-практикума по теме: «Порядок применения профессиональных
стандартов «Специалист по управлению
персоналом» и «Специалист по подбору персонала» в Московской
Рабочая группа
торгово-промышленной палате
по проведению
мониторинга рынка
труда и рамке
– апробация приема профессиональных экзаменов по следующим квалификациям:
квалификаций
1. Специалист по кадровому делопроизводству
2. Специалист по подбору персонала
3. Специалист по организации оценки и аттестации персонала
4. Специалист по построению карьеры и развитию персонала

2017 год

Контактные данные
E-mail Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом - spk@sovethr.ru
Заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом.
Данильченко Марина Владимировна, E-mail: m.danilchenko@sovethr.ru
Ответственный секретарь Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом.
Копылова Галина Альфредовна, E-mail: KopylovaGA@rspp.ru

Контакты руководителей рабочих групп:
Рабочая группа по проведению мониторинга рынка труда и региональной политики:
Данильченко Марина Владимировна, E-mail: m.danilchenko@sovethr.ru
Рабочая группа по профессиональным стандартам, квалификациям и ОРК:
Волошина Ирина Александровна, E-mail: i_voloshina@list.ru
Рабочая группа по ЦОКам и обучению экспертов:
Власова Оксана Викторовна, E-mail: o.v.vlasova@mail.ru
Рабочая группа по разработке КОСов:
Кириллов Андрей Владимирович, E-mail: a.v.kirillov@mail.ru
Рабочая группа по образовательным стандартам и ПОА:
Кабалина Вероника Ивановна, E-mail: veronika.kabalina@gmail.com
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Контактные данные
Контакты руководителей комиссий:
Аппеляционная комиссия НОК:
Соколова Людмила Александровна, E-mail: lsokolova@hse.ru
Комиссия по аккредитации Центров оценки квалификации:
Данильченко Марина Владимировна, E-mail: m.danilchenko@sovethr.ru
Аттестационная комиссия по аккредитации экспертов, проекты Совета: конкурс «Лучший по профессии» и «Универсида»:
Епихина Светлана Борисовна, E-mail: epikhina.s@gmail.com
Комиссия по утверждению КОСов:
Базаров Тахир Юсупович, E-mail: tbazarov@mail.ru

Центр правовой экспертизы:
Митрофанова Валентина Васильевна, E-mail : mitrofanova@sovethr.ru

Пресс-центр:
Если вы хотите договориться о комментарии, статье или выступлении, напишите на почту: m.chagadaeva@sovethr.ru
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Спасибо за внимание!

www.sovetHR.ru

