
 

Совет по профессиональным квалификациям офисных 
специалистов и вспомогательных административных работников 

ПРОТОКОЛ №3 

Заседания Совета от «27» сентября 2019 года г. Москва 
Повестка дня заседания Совета: 

1. О выборе председателя, секретаря.  

2. О наделении отдельных организаций полномочиями Центра оценки квалификации: 

2.1. О наделении полномочиями Центра оценки квалификации Центр оценки квалификаций 

Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, г. Челябинск. 

2.2. О направлении сведений о принятом решении в Национальный совет при Президенте 

РФ по профессиональным квалификациям для включения в Реестр.  

3. Об аттестации экспертов Центров оценки квалификаций на соответствие требованиям к 

членам квалификационных комиссий.   

О направлении сведений о принятом решении в Национальный совет при Президенте РФ 

по профессиональным квалификациям.     

4. О проведение мониторинга и проверки центров оценки квалификаций: 

4.1. Союз «Смоленская Торгово-промышленная палата», г. Смоленск; 

4.2. ООО «Восточно-Сибирский региональный центр оценки квалификаций и научно-

прикладных исследований», г. Красноярск; 

4.3. ООО «Профстандарт», г. Саратов. 

5. Об одобрении и утверждении проекта профессионального стандарта «Специалист в 

области перевода» и проекта профессиональных квалификаций, закреплении 

профессионального стандарта за СПК и направлении сведений о принятом решении в 

Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.     

6. О продлении полномочий Центра оценки квалификаций: 

- ООО Консалтинговая компания «СтройПроектДопуск»; 

- ООО «Центр экспертизы и сертификации» г. Москва; 

- Союз «Центрально-Сибирская Торгово-промышленная палата; 

- Союз «Волгоградская торгово-промышленная палата».   

О направлении сведений о принятом решении в Национальный совет при Президенте РФ 

по профессиональным квалификациям.  

7.  Об одобрении расширения области деятельности Центра оценки квалификаций:  

- ООО Консалтинговая компания «СтройПроектДопуск» г. Москва: Документовед 6-й 

уровень квалификации, Руководитель службы документационного обеспечения управления 

7-й уровень квалификации; 

- Союз «Центрально-Сибирская Торгово-промышленная палата г. Красноярск: 

Документовед 6-й уровень квалификации, Руководитель службы документационного 

обеспечения управления 7-й уровень квалификации; 

- Союз «Волгоградская торгово-промышленная палата» г. Волгоград: Документовед 6-й 

уровень квалификации, Руководитель службы документационного обеспечения управления 

7-й уровень квалификации; 

- ООО «Первый Центр Квалификации», г. Санкт-Петербург: Документовед 6-й уровень 

квалификации, Руководитель службы документационного обеспечения управления 7-й 

уровень квалификации; 

 

 



 

 

-  ООО «Центр валидации и сертификации», г. Якутск: Документовед 6-й уровень 

квалификации, Руководитель службы документационного обеспечения управления 7-й 

уровень квалификации. 

8. О проведении профессионально-общественной аккредитации образовательной 

программы направления подготовки 46.03.02. Документоведение и архивоведение (уровень 

бакалавриата) в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет (ФГБОУ ВО 

«НВГУ»).    

9. Об итогах прохождения независимой оценки квалификаций в Центрах оценки 

квалификаций:  

- ООО «Дом науки и техники», г. Саранск; 

- ООО «Центр комплексной безопасности», г. Самара.  

О направлении сведений о принятом решении в Национальный совет при Президенте РФ 

по профессиональным квалификациям.     

10. Об экспертизе федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования 

11. Разное. 

О рассмотрение аналитической записки "Основные направления развития национальной 

системы квалификаций" представленной на заседании Рабочей группы Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям по 

развитию профессионального образования и обучения в национальной системе 

квалификаций. 

Итоги голосования и решения, принятые членами Совета по вопросам повестки дня: 

1. По первому вопросу: 

Выбрать председателем собрания Хлюсневу Л.П., секретарем - Андрееву И. Л. 

Решение принято 17 голосов. 

2. По второму вопросу: 

Наделить полномочиями Центра оценки квалификации Южно-Уральскую торгово-

промышленную палату, г. Челябинск  

Поручить Председателю Совета Хлюсневой Л. П.   направить сведения о принятом решении 

в Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям для 

размещения в Реестре.   

Решение принято 17 голосов.    

3. По третьему вопросу:  

Одобрить результаты аттестации экспертов Центров оценки квалификаций на соответствие 

требованиям к членам квалификационных комиссий, выдать экспертам Аттестат.   

Поручить Председателю Совета Хлюсневой Л. П.   направить сведения о принятом решении в 

Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям для 

размещения в Реестре.   

Решение принято 17 голосов.    

4. По четвертому вопросу:  

Одобрить результаты мониторинга и проверки центров оценки квалификаций: 

- Союз «Смоленская Торгово-промышленная палата», г. Смоленск; 

- ООО «Восточно-Сибирский региональный центр оценки квалификаций и научно-

прикладных исследований», г. Красноярск; 

- ООО «Профстандарт», г. Саратов. 

Решение принято 17 голосов.    

5. По пятому вопросу:  



 

 

 

 

Одобрить проект профессиональных стандарта «Специалист в области перевода» и проект 

профессиональных квалификаций, одобрить название проекта профессионального 

стандарта, признать его соответствующим нормативным требованием. Рекомендовать 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации утвердить 

профессиональный стандарт. Закрепить профессиональный стандарт за СПК.  

Поручить Председателю Совета Хлюсневой Л. П. направить сведения о принятом решении в 

Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям для 

размещения в Реестре.   

Решение принято 17 голосов.   

  

6. По шестому вопросу:  

Продлить полномочия Центра оценки квалификаций следующим организациям: 

- ООО Консалтинговая компания «СтройПроектДопуск»; 

- ООО «Центр экспертизы и сертификации» г. Москва; 

- Союз «Центрально-Сибирская Торгово-промышленная палата; 

- Союз «Волгоградская торгово-промышленная палата».   

Поручить Председателю Совета Хлюсневой Л. П. направить сведения о принятом решении 

в Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям для 

размещения в Реестре.   

Решение принято 17 голосов.    

 

7. По седьмому вопросу: 

Одобрить и утвердить расширение области деятельности Центра оценки квалификаций по 

квалификациям - Документовед 6-й уровень квалификации, Руководитель службы 

документационного обеспечения управления 7-й уровень квалификации:  

- ООО Консалтинговая компания «СтройПроектДопуск» г. Москва; 

- Союз «Центрально-Сибирская Торгово-промышленная палата г. Красноярск; 

- Союз «Волгоградская торгово-промышленная палата» г. Волгоград; 

- ООО «Первый Центр Квалификации», г. Санкт-Петербург; 

-  ООО «Центр валидации и сертификации», г. Якутск. 

Направить сведения о принятом решении в Национальный совет при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям для размещения в Реестре.  

Решение принято 17 голосов.   

  

8. По восьмому вопросу:  

8.1. Признать качество и уровень подготовки выпускников, освоивших 

профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 46.03.02. 

Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата) в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Нижневартовский государственный университет (ФГБОУ ВО «НВГУ») отвечающими 

требованиям профессионального стандарта «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией», требованиям рынка труда к 

специалистам данного профиля и выдать Свидетельство ПОА на три года. 

8.2. Направить сведения о принятом решении в Национальный совет при Президенте РФ 

по профессиональным квалификациям для включения в Реестр. 

Решение принято 17 голосов.    



 

 

 

 

9. По девятому вопросу: 

Одобрить результаты прохождения независимой оценки квалификаций в Центрах оценки 

квалификаций:  

- ООО «Дом науки и техники», г. Саранск; 

- ООО «Центр комплексной безопасности», г. Самара 

 

Поручить Председателю Совета Хлюсневой Л. П.  направить сведения о принятом решении 

в Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям для 

размещения в Реестре.   

Решение принято 17 голосов.    

 

10. По десятому вопросу:  

Одобрить положительное заключение экспертизы федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования: 

- 01.04.05 Статистика (уровень магистратура); 

- 01.03.05 Статистика (уровень бакалавриат). 

Решение принято 17 голосов.    

 

11. По одиннадцатому вопросу:  

Принять к сведению информацию:  

О рассмотрение аналитической записки "Основные направления развития национальной 

системы квалификаций" представленной на заседании Рабочей группы Национального совета 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям по развитию 

профессионального образования и обучения в национальной системе квалификаций. 

Дать предложения о доработке данной справки с учетом мнения членов СПК. 

Решение принято 17 голосов.    

 

      

 

 

Председатель собрания                Л. П. Хлюснева 

 

Секретарь собрания                           И.Л.Андреева                               

 

 


