
ПРОТОКОЛ №008 

Заседания Экспертной комиссии  

Совета по профессиональным квалификациям офисных специалистов и 

вспомогательных административных работников 

г. Москва                                                                                                       от 17 сентября 2018 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Экспертной комиссии: Хлюснева Людмила Петровна 

Секретарь Экспертной комиссии: Башаева Марина Михайловна 

Члены Экспертной комиссии:  

1. Башаева Марина Михайловна  

2. Орехова Ольга Николаевна 

3. Дроков Сергей Владимирович 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О признании результатов независимой оценки квалификации и выдаче свидетельств о 

квалификации Центром оценки квалификаций ООО «Межотраслевой центр оценки 

квалификаций» (г. Уфа). 

2. О признании результатов независимой оценки квалификации и выдаче свидетельств о 

квалификации Центром оценки квалификаций ООО «Восточно-Сибирский 

региональный центр оценки квалификаций и научной-прикладных исследований» (г. 

Красноярск). 

 

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня слушали: Хлюсневу Л.П., которая сообщила, что 

экспертами Совета была проведена проверка документов профессионального экзамена, 

проведенного Центром оценки квалификаций ООО «Межотраслевой центр оценки 

квалификаций» (г. Уфа). 

РЕШИЛИ: 

По ПЕРВОМУ вопросу: 

1.1. По результатам проведенной проверки признать результаты независимой оценки 

квалификации и выдать соискателям или законным представителям Центром оценки 

квалификаций ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций» (г. Уфа) 

Свидетельства о квалификации следующим соискателям:  

 Новгородова Юлия Сергеевна, профессиональная квалификация: Помощник 

руководителя (6 уровень квалификации) 

1.2. Направить в Автономную некоммерческую организацию «Национальное агентство 

развития квалификаций» для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 

оценки квалификации информацию о Свидетельствах о квалификации. 

РЕШЕНИЕ принято единогласно. 

 

По ВТОРОМУ вопросу: 

2.1. По результатам проведенной проверки признать результаты независимой оценки 

квалификации и выдать соискателям или законным представителям Центром оценки 



квалификаций ООО «Восточно-Сибирский региональный центр оценки квалификаций и 

научной-прикладных исследований» (г. Красноярск) Свидетельства о квалификации 

следующим соискателям:  

 Жукова Марина Владимировна, профессиональная квалификация: 

Делопроизводитель (5 уровень квалификации) 

2.2. По результатам проведенной проверки признать результаты независимой оценки 

квалификации и выдать соискателям или законным представителям Центром оценки 

квалификаций ООО «Восточно-Сибирский региональный центр оценки квалификаций и 

научной-прикладных исследований» (г. Красноярск) Заключения о прохождении 

профессионального экзамена следующим соискателям: 

 Коваленко Вероника Александровна, профессиональная квалификация: Секретарь 

руководителя (6 уровень квалификации) 

2.3. Направить в Автономную некоммерческую организацию «Национальное агентство 

развития квалификаций» для внесения в Реестр сведений о проведении независимой 

оценки квалификации информацию о Свидетельствах о квалификации и Заключениях о 

прохождении профессионального экзамена. 

РЕШЕНИЕ принято единогласно. 

 


