
   

 

ПРОТОКОЛ № 41 

заседания СПК в области управления персоналом 

 

24.02.2021 г.                      

16.00 час.                                                                                                            

   

Формат: on-line  

Платформа ZOOM 

 
 

Председатель: Вучкович Алла Александровна  

Участники: члены Совета, представители членов по доверенности, эксперты. 

         

Повестка заседания: 

 

1. Обсуждение проекта профессионального стандарта «Специалист  

по подбору персонала (рекрутер)» (актуализация). Т.В. Баскина. 

2. Одобрение проекта профессионального стандарта «Специалист по 

персоналу» (актуализация). Г.А. Копылова.  

3. Утверждение нормативных документов по мониторингу деятельности  

ЦОК СПК УП. О.В. Власова. 

3.1. Утверждение Порядка осуществления мониторинга и контроля 

деятельности Центров оценки квалификаций в области управления персоналом; 

3.2. Утверждение состава Комиссии по мониторингу деятельности ЦОК;  

3.3. Утверждение плана-графика мониторинга деятельности ЦОК СПК УП  

на 2021-2022 годы. 

4. Утверждение Дорожных карт ЦОК СПК УП на 2021 год. О.В. Власова 

5. Утверждение состава Рабочей группы по мониторингу рынка труда  

и региональной политике. С.Б. Долженко  

6. О заключении договоров о сетевом обучении с АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций», ФГОБУ ВО «Финансовый университет  

при Правительстве РФ» и ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)».  

О.В. Власова 

7. Признание результатов профессиональных экзаменов. М.В. Данильченко 

8. Организационные вопросы. Новые члены. А.А.Вучкович 

 

РЕШИЛИ: 

 

- по обсуждению проекта профессионального стандарта «Специалист  

по подбору персонала (рекрутер)» (актуализация). 

1. Одобрить проект актуализированного профессионального стандарта 

«Специалист по подбору персонала (рекрутер)» (актуализация) с учетом внесения 

высказанных предложений и вынести на общественное обсуждение. 

1.1. провести общественные обсуждения в марте-апреле. Отв. Баскина Т.В.  

 



   

- об одобрении проекта актуализированного профессионального 

стандарта «Специалист по управлению персоналом»  

2. Одобрить проект актуализированного профессионального стандарта 

«Специалист по управлению персоналом» и в установленном порядке внести на 

рассмотрение в Минтруд России. Отв. Копылова Г.А. 

 

- об утверждении нормативных документов по мониторингу и 

контролю деятельности ЦОК СПК УП»: 

3. Утвердить 

3.1. Порядок осуществления мониторинга и контроля деятельности 

Центров оценки квалификаций в области управления персоналом с учетом 

замечаний  

         3.2.  Состав Комиссии по мониторингу и контролю деятельности ЦОК: 

 Председатель Комиссии: Данильченко Марина Владимировна – Заместитель 

Председателя совета СПК УП 

Члены Комиссии: 

Власова Оксана Викторовна – руководитель рабочей группы по 

взаимодействию с ЦОК и обучению экспертов; 

Кириллов Андрей Владимирович – руководитель рабочей группы по 

квалификациям и разработке КОС; 

Пак Виктория Евгеньевна – член Комиссии по аккредитации ЦОК; 

Соколова Людмила Анатольевна – руководитель Апелляционной Комиссии 

НОК. 

3.3. план-график мониторинга и контроля деятельности ЦОК  

на 2021 - 2022 гг. 

3.4. Дорожные карты ЦОК СПК УП на 2021 год.  

3.5. Ознакомить руководителей ЦОК СПК УП с утвержденными 

нормативными документами по мониторингу и контролю деятельности ЦОК.  

Срок – до 22 марта 2021г., Отв. Власова О.В. 

3.6.  Направить план-график мониторинга и контроля деятельности ЦОК на 

2021-2022г. на одобрение в Национальный совет при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям. Срок – до 22 марта 2021г., 

Отв. Власова О.В. 

 

- об утверждении состава Рабочей группы по мониторингу рынка труда  

и региональной политике:  

4.Утвердить Состав Рабочей группы по мониторингу рынка труда  

и региональной политике: 

Руководитель рабочей группы: Долженко Светлана Борисовна - Президент 

СРОО «Ассоциация руководителей и специалистов по управлению 

человеческими ресурсами», начальник управления по работе с персоналом 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», к.э.н., г. 

Екатеринбург 

 

Члены рабочей группы: 



   

Данильченко Марина Владимировна - Заместитель Председателя СПК 

УП; Заместитель исполнительного директора ОООР «Союз работодателей 

ракетно-космической промышленности России, г. Москва; 

Баренкова Ольга Валерьевна - Руководитель Краевого центра оценки 

квалификации (АО "МСЛ"), г. Красноярск; 

Васильева Ольга Олеговна - Генеральный директор ООО "Межотраслевой 

центр оценки квалификаций", г. Уфа; 

Власова Оксана Викторовна - Руководитель группы по ЦОК и обучению 

экспертов СПК УП; Генеральный директор ООО «ЭкспертАктив», г. Москва; 

Двизова Анастасия Юрьевна - Руководитель Института профессионального 

развития, г. Тюмень; 

Назаров Александр Вячеславович - Ведущий специалист управления по 

работе с персоналом ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет», г. Екатеринбург; 

Половинко Владимир Семенович - Соучредитель АНО «Ассоциация 

экспертов управления человеческими ресурсами»; председатель комитета по 

образованию, науки, культуре и молодежной политики Законодательного 

Собрания Омской области; заведующий кафедрой Региональной экономики и 

управления человеческими ресурсами Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, д.э.н., г. Омск; 

Сафронова Оксана Леонидовна - Бизнес-тренер Корпоративного 

университета ОАО «РЖД», ст. преподаватель Сибирского государственного 

университета путей сообщения, г. Новосибирск; 

Синдаловская Зинаида Геннадьевна - Руководитель отдела дополнительного 

профессионального образования ООО ИПЦ «Консультант+Аскон», г. Санкт-

Петербург; 

Терентьев Виталий Анатольевич - Член СПК УП; Директор департамента 

специальных проектов HeadHunter, г. Москва; 

Федотова Марина Александровна - Руководитель рабочей группы по 

образовательным стандартам и ПОА СПК УП; Заместитель заведующего 

кафедрой «Управление персоналом» ФГБОУ ВО «Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет)», к.э.н., г. Москва. 

 

- о заключении договоров о сетевом обучении с АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций», ФГОБУ ВО «Финансовый университет  

при Правительстве РФ» и ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»: 

5. Руководствоваться при заключении договоров Совета о сетевом обучении 

экспертов ЦОК примерной формой договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ, утвержденную  Минобрнауки России  и 



   

Минпросвещения России (Приказ от 5 августа 2020 года N 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ). 

 

6. Одобрить заключения договора о сетевом обучении с АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ» и ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ)».  

6.1. Провести процедуру заключения договоров о сетевой форме реализации 

дополнительных профессиональных программ с АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» и ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ) Срок до 19.04.2021 г. 

Отв. Власова О.В., Данильченко М.В., Митрофанова В.В.  

 

- о признании результатов профессионального экзамена  

ЦОК ООО «Агентство стратегических компетенций» и ЦОК ГУП 

«Московский метрополитен»: 

7. Признать результаты профессионального экзамена  

ЦОК ООО «Агентство стратегических компетенций» по квалификации 

Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации) от 05.02.2021 г. в  

г. Москва (протокол заседания Комиссии по проверке, обработке и признанию 

результатов независимой оценки квалификации № 1 от «19» февраля 2021 г.). 

 

8. Признать результаты профессионального экзамена  

ЦОК ГУП «Московский метрополитен» по квалификации Специалист по 

кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) от 27.01.2021 г. в  

г. Москва (протокол заседания Комиссии по проверке, обработке и признанию 

результатов независимой оценки квалификации № 2 от «19» февраля 2021 г.). 

 

-  о новых членах Совета 

9. По представлению Председателя СПК Вучкович А.А. и на основании 

личного согласия представителя базовой организации Совета Евтихиевой Н.А. 

9.1  Ввести в состав Совета по профессиональным квалификациям в 

области управления персоналом Евтихиеву Наталью Андреевну  - 

 Генерального директора НАСДОБР, Заместителя директора ИГСУ 

РАНХиГС, Генерального директора РАБО.  

 

 

        Председатель СПК 

        в области управления персоналом                  А.А. Вучкович 


