
   

 

 

ПРОТОКОЛ № 45  

заседания СПК в области управления персоналом 

 

06.10.2021 г.                      

17.00 час.                                                                                                            

   

Формат: смешанный 

(очно и on-line/платформа ZOOM) 

  

Председатель: Вучкович Алла Александровна  

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

        

Повестка заседания: 

 

1. Организационные вопросы. Утверждение изменений в составе Совета.             

Вучкович А.А.  

2. О возможности организации приема профессиональных экзаменов в online-формате. 

Митрофанова В.В. 

3. Проведение очного заседания Совета в рамках HR-sammita транспортного комплекса 

в ноябре 2021 г. Ковалев П.К. 

4. Разное 

 

РЕШИЛИ: 

 

- об утверждении изменений в составе Совета по представлению 

Председателя Вучкович А.А. 

1. Утвердить:  

1.1. Заместителем Председателя Совета - Ковалева Павла Константиновича, члена 

Совета, Заместителя начальника по управлению персоналом ГУП «Московский 

метрополитен». 

1.2.    Закрепить за заместителями Председателя Совета ответственность по 

направлениям работы:  

- Данильченко М.В.: мониторинг рынка труда и региональная политика, 

независимая оценка квалификаций,  

- Ковалев П.К.: обучение и профессионально-общественная аккредитация, 

профессиональные стандарты, квалификации и оценочные средства.  

2.  Освободить от обязанностей Ответственного секретаря Совета Копылову 

Г.А. (основание -  личное заявление) и возложить на нее обязанности по связям с 

гос.органами. 

2.1. Утвердить Копылову Г.А. Руководителем направления по связям с гос. 

органами:  

2.1.1. возложить ответственность за подготовку и направление писем и 

обращений за подписью Председателя Совета во внешние организации.  

3. Ввести в состав Совета: Колодиевскую Ирину Николаевну - начальника 

отдела функционального проектирования Комплекса развития кадрового потенциала 

ГУП «Московский метрополитен» и возложить обязанности Ответственного секретаря 

Совета (Основание: представление организации и личное согласие).  

 

 

 



   

 

- по представительству ФНПР в составе Совета (исх. НАРК №141/21 от 

4.10.202 г и исх. ФНПР № 101-314-108/3453-84-н от 27.09.2021г.) 

4. Власову Оксану Викторовну - члена Совета (по представлению ФНПР) считать 

представителем ФНПР как начальника отдела организации дополнительного 

образования Центра международных программ и дополнительного образования ОУП 

АТиСО, учредителем которого является ФНПР. 

4.1. по другим кандидатам предложенных ФНПР (Скворцов В.Н. и Соляник И.Н.) 

- поручить провести собеседование Председателю Совета - Вучкович А.А. и 

представить членам Совета заключение по этому вопросу на рассмотрение о 

введении в состав Совета на следующем заседании.  

4.2. вывести из состава Совета: Сафонова А.Л как представителя ФНПР, в связи с 

изменение места работы (подтверждение ФНПР и личное согласие). 

 

-о возможности организации приема профессиональных экзаменов в online-

формате 

5. Принять к сведению заключение Руководителя Центра правовой экспертизы 

Совета по анализу нормативных актов на предмет возможности принятия 

профессиональных экзаменов с применением дистанционных технологий, а также 

сведений о практике принятия онлайн экзаменов другими СПК.  

6.  Запустить в 2021 году пилотный проект Совета по проведению профессиональных 

экзаменов с применением дистанционных технологий. 

6.1. разработать Положение о процедуре проведения профессиональных экзаменов с   

применением дистанционных технологий. Срок: 18.10.2021г. Отв. Митрофанова 

В.В. 

6.2. Предложить ЦОКам Совета присоединиться к пилотному проекту в 

инициативном порядке. Отв. Данильченко М.В. 

6.3.   Разработать предложения в Минтруд России о проведении профессиональных 

экзаменов  с применением платформы федерального портала «Работа в России». 

Отв. Митрофанова В.В.  

6.4. Повторно направить обращение Совета о корректировке НПА НОК по  

     регулированию дистанционного приема профессиональных экзаменов в Рабочую 

группу НАРК по нормативному регулированию с учетом актуализации писем -   

запросов Совета в Минтруд России, НСПК, НАРК (исх. № 162 от 21.05.2021 г.),  

Срок: 20.10.21 г.  Отв. Митрофанова В.В. 

- о проведении очного заседания Совета в рамках HR summit транспортного 

комплекса в ноябре 2021 г.  

 7. Организовать проведение очного заседания Совета на площадке 

Оздоровительного комплекса  ГУП «Московский метрополитен» в ноябре 2021г. 

и определить дату его проведения. Срок: 27.10.21 г. Отв. Ковалев П.К. 

 - о профессиональных стандартах Совета 

8. Принять к сведению информацию Копыловой Г.А. о направлении Минтрудом 

России стандартов «Специалист по управлению персоналом» (актуализация) и 

«Консультант в области управления персоналом» на рассмотрение в НСПК. 

 

   

                 Председатель СПК 

       в области управления персоналом                         А.А. Вучкович 


