
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 заочного голосования членов Совета по профессиональным квалификациям   

в области управления персоналом   

  

№ 25                                                                                                    29.12.2018 г.  

 

 

 Проведено заочное голосование членов СПК в области управления персоналом 

 по вопросу признания результатов профессионального экзамена: 

 - «Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации)» и 

«Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации)» ООО «ЦОК «Профессионал»   

 - «Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации)» ЦОК 

ООО Компания «Митрофанова и Партнеры». 

 

 Участники голосования - члены Совета.   

   В составе Совета                    - 33 чел.   

   В заочном голосовании:  

           - приняли участие        - 28 чел. (список прилагается)  

            -  не приняли участия   -   5 чел. (Воробьев И.В., Соловьев В.А., Фомина О.Э., 

                                                                                 Кожевникова Т.Ю., Цырлин С.Э.). 

  

Результаты заочного голосования:  

«За» – 31 чел., «Воздержался» - 2 чел. (Злобин Д.В., Данина Н.А.), «Против» -нет.  

  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Признать результаты профессионального экзамена: 

1.1.  «Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации)» 

07.12.2018г. (протокол заседания экспертной комиссии ООО «ЦОК Профессионал»  

№ 1/1 от «07» декабря 2018 г.); 

1.2.  «Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации)» 

10.12.2018г. (протокол заседания экспертной комиссии ООО «ЦОК Профессионал»  

№ 2/1 от «10» декабря 2018 г.); 

1.3.  «Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации)» 

15.12.2018г. (протокол заседания экспертной комиссии ООО «ЦОК Профессионал»  

№ 3/1 от «15» декабря 2018 г.); 

1.4.  «Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации)» 

15.12.2018 (протокол заседания экспертной комиссии ООО «ЦОК Профессионал» 

 № 3/2 от «15» декабря 2018 г.); 

1.5. «Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации)» 

07.12.2018г. (протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания 

«Митрофанова и Партнеры» № 1 от «07» декабря 2018 г.); 

1.6. «Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации)» 

10.12.2018 г. (протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания 

«Митрофанова и Партнеры» № 2 от «10» декабря 2018 г.); 



1.7. «Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации)» 

11.12.2018 г. (протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания 

«Митрофанова и Партнеры» № 3 от «11» декабря 2018 г.); 

1.8. «Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации)» 

11.12.2018 г. (протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания 

«Митрофанова и Партнеры» № 4 от «11» декабря 2018 г.); 

1.9. «Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации)» 

12.12.2018 г. (протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО Компания 

«Митрофанова и Партнеры» № 5 от «12» декабря 2018 г.); 

1.10. «Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень 

квалификации)» 13.12.2018 г. (протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО 

Компания «Митрофанова и Партнеры» № 6 от «13» декабря 2018 г.); 

1.11. «Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень 

квалификации)» 14.12.2018 г. (протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО 

Компания «Митрофанова и Партнеры» № 7 от «14» декабря 2018 г.); 

1.12. «Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень 

квалификации)» 17.12.2018 г. (протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО 

Компания «Митрофанова и Партнеры» № 8 от «17» декабря 2018 г.); 

1.13. «Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень 

квалификации)» 18.12.2018 г. (протокол заседания экспертной комиссии ЦОК ООО 

Компания «Митрофанова и Партнеры» № 9 от «18» декабря 2018 г.). 

 

2. Центрам оценки квалификации по результатам профессиональных 

экзаменов выдать соискателям в соответствие с приложением: 

  -   ООО «ЦОК Профессионал» - 59  свидетельств о квалификации; 16 заключений о 

прохождении профессионального экзамена; 

  -   ООО Компания «Митрофанова и Партнеры» - 111 свидетельств о квалификации и 25 

заключений о прохождении профессионального экзамена 

 

 

 

 

Председатель СПК 

в области управления персоналом                                            А.А. Вучкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


