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ПРОТОКОЛ № 47 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом 

 

24.02.2022 г.                       

   

Формат: заочно 

 

 
 

Председатель: Вучкович Алла Александровна  

Участники голосования – члены Совета: 

В составе Совета             – 33 чел. 

Приняли участие                     – 29 чел. 

Не приняли участия – 4 чел. (Белышев А.Ю. Воробьев И.В., 

 Соловьев В.А., Терентьев В.А.) 

       

Повестка заседания: 

 

1. Утверждение Отчета об итогах деятельности Совета  

по профессиональным квалификациям в области управления персоналом в 2021 

году. 

2. Признание результатов профессионального экзамена: 

– ЦОК ООО «Агентство стратегических компетенций» по квалификациям 

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

«Специалист по оплате труда, компенсациям и льготам (6 уровень 

квалификации)», «Специалист по организации оценки и аттестации персонала  

(6 уровень квалификации)», «Специалист по персоналу (6 уровень 

квалификации)», «Руководитель структурного подразделения в области 

управления персоналом (7 уровень квалификации)», «Специалист по организации 

развития и обучения персонала (6 уровень квалификации)».  

– ЦОК ООО «Межотраслевой центр оценки квалификации»  

по квалификации «Специалист по кадровому делопроизводству (5-й уровень 

квалификации)».  

– ЦОК ООО «Компания «Митрофанова и Партнеры» по квалификациям 

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

«Руководитель структурного подразделения в области управления персоналом  

(7 уровень квалификации)». 

– ЦОК ГУП «Московский метрополитен» по квалификации «Специалист 

по кадровому делопроизводству (5-й уровень квалификации)». 

3. Продление срока аккредитации экспертов по профессионально- 

общественной аккредитации образовательных программ в сфере управления 

персоналом до 06.02.2024 г. 
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4. Внесение изменений в «Типовое положение о Центре оценки 

квалификаций в области управления персоналом». 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 1. Об утверждении Отчета об итогах деятельности Совета  

по профессиональным квалификациям в области управления персоналом  

в 2021 году. 

1.1.Утвердить Отчет об итогах деятельности Совета в области управления 

персоналом в 2021 году. 

«За» - 29 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

 2. О признании результатов профессионального экзамена: 

2.1. Признать результаты профессионального экзамена ЦОК ООО 

«Агентство стратегических компетенций»: 

- по квалификации Специалист по кадровому делопроизводству  

(5-й уровень квалификации) от 15.12.2021 г. в г. Москва (протокол заседания 

Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов независимой оценки 

квалификации № 16 от «15» декабря 2021 г.). 

- по квалификации Специалист по оплате труда, компенсациям и льготам 

 (6-й уровень квалификации) от 17.12.2021 г. в г. Москва (протокол заседания 

Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов независимой оценки 

квалификации № 17 от «17» декабря 2021 г.). 

- по квалификации Специалист по организации оценки и аттестации 

персонала (6-й уровень квалификации) от 20.12.2021 г. в г. Москва (протокол 

заседания Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов 

независимой оценки квалификации № 18 от «20» декабря 2021 г.). 

- по квалификации Специалист по персоналу (6-й уровень квалификации)  

от 21.12.2021 г. в г. Москва (протокол заседания Комиссии по проверке, 

обработке и признанию результатов независимой оценки квалификации 

№ 19 от «21» декабря 2021 г.). 

- по квалификации Руководитель структурного подразделения в области 

управления персоналом (7-й уровень квалификации) от 22.12.2021 г. в г. Москва 

(протокол заседания Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов 

независимой оценки квалификации № 20 от «22» декабря 2021 г.). 

- по квалификации Специалист по организации развития и обучения 

персонала (6-й уровень квалификации) от 23.12.2021 г. в г. Москва (протокол 

заседания Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов 

независимой оценки квалификации № 15 от «23» декабря 2021 г.). 
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2.2. Признать результаты профессионального экзамена  

ЦОК ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций» по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5-й уровень квалификации)  

от 22.10.2021 г. в г. Уфа (протокол заседания Комиссии по проверке, обработке  

и признанию результатов независимой оценки квалификации № 10  

от «22» октября 2021 г.). 

2.3. Признать результаты профессионального экзамена  

ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры»: 

- по квалификации Специалист по кадровому делопроизводству  

(5-й уровень квалификации) от 22.11.2021 г. в г. Москва (протокол заседания 

Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов независимой оценки 

квалификации № 11 от «22» ноября 2021 г.). 

- по квалификации Руководитель структурного подразделения в области 

управления персоналом (7-й уровень квалификации) от 03.12.2021 г. в г. Москва 

(протокол заседания Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов 

независимой оценки квалификации № 13 от «03» декабря 2021 г.). 

- по квалификации Специалист по кадровому делопроизводству  

(5-й уровень квалификации) от 20.12.2021 г. в г. Москва (протокол заседания 

Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов независимой оценки 

квалификации № 14 от «20» декабря 2021 г.). 

- по квалификации Специалист по кадровому делопроизводству  

(5-й уровень квалификации) от 11.02.2022 г. в г. Москва (протокол заседания 

Экспертной комиссии по подтверждению соответствия квалификации  

ЦОК Компания «Митрофанова и Партнеры» от «11» февраля 2022 г.). 

2.4. Признать результаты профессионального экзамена  

ЦОК ГУП «Московский метрополитен» по квалификации Специалист  

по кадровому делопроизводству (5-й уровень квалификации) от 21.01.2022 г. в г. 

Москва (протокол заседания Комиссии по проверке, обработке и признанию 

результатов независимой оценки квалификации № 21 от «8» февраля 2022 г.). 

 

«За» - 29 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

 

3. О продлении срока аккредитации экспертов по профессионально- 

общественной аккредитации образовательных программ в сфере управления 

персоналом до 06.02.2024 г. 

3.1. Продлить срок аккредитации экспертов по профессионально-

общественной аккредитации программ в сфере управления персоналом  

до 06.04.2024. 
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Ф.И.О. Должность 

Власова Оксана 

Викторовна 

Генеральный директор ООО «Эксперт Актив». 

Воробьева 

Алевтина 

Геннадиевна 

Доцент кафедры «Организационно-кадровая работа в 

органах государственной власти» института экономики и 

права ФГОБУ МИРЭА - Российского технологического 

университета. 

Герр Ольга 

Алексеевна 

Директор по маркетингу и персоналу ООО «Сити-транзит». 

Денисова Жанна 

Александровна 

Доцент кафедры «Организационно-кадровая работа в 

органах государственной власти» института экономики и 

права ФГОБУ МИРЭА - Российского технологического 

университета. 

Долженкова Юлия 

Вениаминовна 

Профессор-исследователь кафедры «Управление 

персоналом и психология» ФГОБУ «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 

Коновалова 

Валерия 

Германовна 

Заместитель заведующего кафедрой «Управление 

персоналом» ФГОБУ «Государственный университет 

управления». 

Корганова Ирина 

Владимировна 

Доцент кафедры «Организационно-кадровая работа в 

органах государственной власти» института экономики и 

права ФГОБУ МИРЭА - Российского технологического 

университета. 

Суров Дмитрий 

Николаевич 

Заместитель заведующего кафедрой «Организационно-

кадровая работа в органах государственной власти» 

института экономики и права ФГОБУ МИРЭА - 

Российского технологического университета. 

Федотова Марина 

Александрова 

Заместитель заведующего кафедрой «Управление 

персоналом» ФГОБУ «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)» (МАИ). 

 

«За» - 28 чел., «Воздержался» - 1, «Против» - нет. 

 

4. О внесении изменений в «Типовое положение о Центре оценки 

квалификаций в области управления персоналом». 
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4.1 Внести в пункт 8.6. «Типового положения о Центре оценки 

квалификаций в области управления персоналом» (утверждено Решением Совета 

по профессиональным квалификациям в области управления персоналом  

от 17 апреля 2019 г., протокол № 28) следующие изменения: «В случае 

прекращения своей деятельности ЦОК обязан передать в Совет архивные дела, 

соответствующие требованиям п.8.5, в бумажном и электронном виде в срок  

до 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления Совета о прекращении 

деятельности». 

 

«За» - 29 чел., «Воздержался» - нет, «Против» - нет. 

 

РЕШИЛИ: 

 

 1. Об утверждении Отчета об итогах деятельности Совета  

по профессиональным квалификациям в области управления персоналом  

в 2021 году. 

1.1.Утвердить Отчет об итогах деятельности Совета в области управления 

персоналом в 2021 году. 

 2. О признании результатов профессионального экзамена: 

2.1. Признать результаты профессионального экзамена  

ЦОК ООО «Агентство стратегических компетенций»: 

- по квалификации Специалист по кадровому делопроизводству  

(5-й уровень квалификации) от 15.12.2021 г. в г. Москва (протокол заседания 

Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов независимой оценки 

квалификации № 16 от «15» декабря 2021 г.). 

- по квалификации Специалист по оплате труда, компенсациям и льготам  

(6-й уровень квалификации) от 17.12.2021 г. в г. Москва (протокол заседания 

Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов независимой оценки 

квалификации № 17 от «17» декабря 2021 г.). 

- по квалификации Специалист по организации оценки и аттестации 

персонала (6-й уровень квалификации) от 20.12.2021 г. в г. Москва (протокол 

заседания Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов 

независимой оценки квалификации № 18 от «20» декабря 2021 г.). 

- по квалификации Специалист по персоналу (6-й уровень квалификации)  

от 21.12.2021 г. в г. Москва (протокол заседания Комиссии по проверке, 

обработке и признанию результатов независимой оценки квалификации № 19  

от «21» декабря 2021 г.). 

- по квалификации Руководитель структурного подразделения в области 

управления персоналом (7-й уровень квалификации) от 22.12.2021 г. в г. Москва 

(протокол заседания Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов 

независимой оценки квалификации № 20 от «22» декабря 2021 г.). 
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- по квалификации Специалист по организации развития и обучения 

персонала (6-й уровень квалификации) от 23.12.2021 г. в г. Москва (протокол 

заседания Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов 

независимой оценки квалификации № 15 от «23» декабря 2021 г.). 

2.2. Признать результаты профессионального экзамена  

ЦОК ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций» по квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5-й уровень квалификации)  

от 22.10.2021 г. в г. Уфа (протокол заседания Комиссии по проверке, обработке  

и признанию результатов независимой оценки квалификации № 10  

от «22» октября 2021 г.). 

2.3. Признать результаты профессионального экзамена  

ЦОК ООО Компания «Митрофанова и Партнеры»: 

- по квалификации Специалист по кадровому делопроизводству  

(5-й уровень квалификации) от 22.11.2021 г. в г. Москва (протокол заседания 

Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов независимой оценки 

квалификации № 11 от «22» ноября 2021 г.). 

- по квалификации Руководитель структурного подразделения в области 

управления персоналом (7-й уровень квалификации) от 03.12.2021 г. в г. Москва 

(протокол заседания Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов 

независимой оценки квалификации № 13 от «03» декабря 2021 г.). 

- по квалификации Специалист по кадровому делопроизводству  

(5-й уровень квалификации) от 20.12.2021 г. в г. Москва (протокол заседания 

Комиссии по проверке, обработке и признанию результатов независимой оценки 

квалификации № 14 от «20» декабря 2021 г.). 

- по квалификации Специалист по кадровому делопроизводству  

(5-й уровень квалификации) от 11.02.2022 г. в г. Москва (протокол заседания 

Экспертной комиссии по подтверждению соответствия квалификации  

ЦОК Компания «Митрофанова и Партнеры» от «11» февраля 2022 г.). 

2.4. Признать результаты профессионального экзамена  

ЦОК ГУП «Московский метрополитен» по квалификации Специалист  

по кадровому делопроизводству (5-й уровень квалификации) от 21.01.2022 г.  

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

результатов независимой оценки квалификации № 21 от «8» февраля 2022 г.). 

 

3. О продлении срока аккредитации экспертов по профессионально- 

общественной аккредитации образовательных программ в сфере управления 

персоналом до 06.02.2024 г. 

3.1. Продлить срок аккредитации экспертов по профессионально-

общественной аккредитации программ в сфере управления персоналом  

до 06.04.2024. 
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Ф.И.О. Должность 

Власова Оксана 

Викторовна 

Генеральный директор ООО «Эксперт Актив». 

Воробьева 

Алевтина 

Геннадиевна 

Доцент кафедры «Организационно-кадровая работа в 

органах государственной власти» института экономики и 

права ФГОБУ МИРЭА - Российского технологического 

университета. 

Герр Ольга 

Алексеевна 

Директор по маркетингу и персоналу ООО «Сити-транзит». 

Денисова Жанна 

Александровна 

Доцент кафедры «Организационно-кадровая работа в 

органах государственной власти» института экономики и 

права ФГОБУ МИРЭА - Российского технологического 

университета. 

Долженкова Юлия 

Вениаминовна 

Профессор-исследователь кафедры «Управление 

персоналом и психология» ФГОБУ «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 

Коновалова 

Валерия 

Германовна 

Заместитель заведующего кафедрой «Управление 

персоналом» ФГОБУ «Государственный университет 

управления». 

Корганова Ирина 

Владимировна 

Доцент кафедры «Организационно-кадровая работа в 

органах государственной власти» института экономики и 

права ФГОБУ МИРЭА - Российского технологического 

университета. 

Суров Дмитрий 

Николаевич 

Заместитель заведующего кафедрой «Организационно-

кадровая работа в органах государственной власти» 

института экономики и права ФГОБУ МИРЭА - 

Российского технологического университета. 

Федотова Марина 

Александрова 

Заместитель заведующего кафедрой «Управление 

персоналом» ФГОБУ «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)» (МАИ). 

 

4. О внесении изменений в «Типовое положение о Центре оценки 

квалификаций в области управления персоналом». 

4.1 Внести в пункт 8.6. «Типового положения о Центре оценки 

квалификаций в области управления персоналом» (утверждено Решением Совета 

по профессиональным квалификациям в области управления персоналом  
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от 17 апреля 2019 г., протокол № 28) следующие изменения: «В случае 

прекращения своей деятельности ЦОК обязан передать в Совет архивные дела, 

соответствующие требованиям п.8.5, в бумажном и электронном виде в срок  

до 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления Совета о прекращении 

деятельности». 

 

 

 

 

                 Председатель СПК 

       в области управления персоналом                         А.А. Вучкович 

 


