
 

 

 
 

 

ПРОТОКОЛ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  

членов Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной 

защиты и занятости населения    

 

 

          7 декабря 2021 года   

  

             №44 

 

12.00 

   Москва 

 

        В голосовании приняли участие члены СПК СТС: 

Герций Ю.В., Грузных С.Н., Дымочка М. А., Кришталь Д. М., Локтионов Д. П., Однохоров А.И., 

Платыгин Д. Н., Панов А. М., Потехин Р.С., Романовская Е. В., Рябова В. Е., Сизикова В.В., 

Соколова Л.А., Федин В. В. 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

1. О рекомендациях комиссии по рассмотрению результатов проведения 

профессиональных экзаменов, проведенных ООО «ЦОК Специалист»  на экзаменационных 

площадках№590 ООО «ЦОТ «ИНФОКРЫМ» в г. Симферополь 12.11.2021 г.,№786 БУ 

«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» в г. Сургут 15.11.2021 

г.,№1663 АНО «ЦПРиОК» в г. Москва 19.11.2021 г., 25.11.2021г., 25.11.2021 г., 26.11.2021 г., №580 

ООО «ЦОТПБСППО» в г. Санкт-Петербург 01.12.2021 г. 

 

2. 1.1 Принять к сведению информацию о рекомендациях комиссии по рассмотрению 

результатов профессиональных экзаменов, проведенных ООО «ЦОК Специалист» на  

экзаменационных площадках: №590 ООО «ЦОТ «ИНФОКРЫМ» в г. Симферополь 12.11.2021 г., 

№786 БУ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» в г. Сургут 

15.11.2021 г., №1663 АНО «ЦПРиОК» в г. Москва 19.11.2021 г., 25.11.2021г., 25.11.2021 г., 

26.11.2021 г., №580 ООО «ЦОТПБСППО» в г. Санкт-Петербург 01.12.2021 г. 

 на основании представленных комплектов документов соискателей, прошедших профессиональный 

экзамен: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 - - 

 

1.2. Признать результаты независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена, соответствующими требованиям «Правил проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена», утвержденных 

mailto:tatalba@vcot.info
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постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2016г № 1204, проведенных ООО «ЦОК 

Специалист»:  

 

12.11.2021 г. в г. Симферополь ,«ЦОТ «ИНФОКРЫМ» 

 
ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Бакланова Вера Алексеевна 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда  (7 уровень 

квалификации)" 

2. Кузичев Дмитрий Анатольевич 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда  (7 уровень 

квалификации)" 

3. Круглов Андрей 

Константинович 

40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда  (7 уровень 

квалификации)" 

4. Пигарева Оксана Викторовна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень квалификации)" 

5. Чучалин Сергей Владимирович 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда  (7 уровень 

квалификации)" 

 

15.11.2021 г. в г. Сургут, БУ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ»  
ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Брехт Александр Пиюсович 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень квалификации)" 

 

19.11.2021 г. в Москва, АНО «ЦПРиОК» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Качанов Роман Владимирович 03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

2. Головин Николай Алексеевич 03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

3. Пильникова Александра 

Владимировна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

4. Черняева Елена Юрьевна 03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

5. Королёва Олеся Борисовна 03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

6. Устинова Ольга Владимировна 03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

7. Рыбакова Наталия 

Владимировна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

8. Барышников Денис Юрьевич 03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

 

25.11.2021 г. в г. Москва, АНО «ЦПРиОК» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Левина Вера Васильевна 03.00100.02 "Специалист по организации работы структурного подразделения  

(6 уровень квалификации)" 

25.11.2021 г. в Москва, АНО «ЦПРиОК» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Чайкова Ирина Львовна 03.00100.02 "Специалист по организации работы структурного 
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подразделения  (6 уровень квалификации)" 

2. Колдаева Лилия 

Николаевна 

03.00100.02 "Специалист по организации работы структурного 

подразделения  (6 уровень квалификации)" 

3. Жданова Елена 

Владимировна 

03.00100.02 "Специалист по организации работы структурного 

подразделения  (6 уровень квалификации)" 

26.11.2021 г. в г. Москва, АНО «ЦПРиОК» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Дмитриева Марина 

Юрьевна 

03.00100.02 "Специалист по организации работы структурного подразделения  (6 

уровень квалификации)" 

2. Осипенко Дария 

Викторовна 

03.00100.02 "Специалист по организации работы структурного подразделения  (6 

уровень квалификации)" 

3. Федосова Наталья 

Николаевна 

03.00100.02 "Специалист по организации работы структурного подразделения  (6 

уровень квалификации)" 

01.12.2021 г. в г. Санкт-Петербург, ООО «ЦОТПБСППО» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Титов Алексей Сергеевич 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень квалификации)" 

2. Юданова Юлия Сергеевна 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда  (7 уровень 

квалификации)" 

 

«ЗА» 

 

«ПРОТИВ» 

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 - - 

 

2.3. Выдать свидетельства о квалификации соискателям по итогам профессионального 

экзамена, состоявшихся на  экзаменационных площадках: 

 

12.11.2021 г. в г. Симферополь ,«ЦОТ «ИНФОКРЫМ» 
ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Бакланова Вера Алексеевна 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда  (7 уровень 

квалификации)" 

2. Кузичев Дмитрий Анатольевич 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда  (7 уровень 

квалификации)" 

3. Круглов Андрей Константинович 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда  (7 уровень 

квалификации)" 

4. Пигарева Оксана Викторовна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень квалификации)" 

5. Чучалин Сергей Владимирович 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда  (7 уровень 

квалификации)" 

 

15.11.2021 г. в г. Сургут, БУ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ»  
ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Брехт Александр Пиюсович 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень квалификации)" 

 

19.11.2021 г. в г. Москва, ООО «ЦОК Специалист» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Качанов Роман Владимирович 03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

2. Головин Николай Алексеевич 03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 
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уровень квалификации)" 

3. Пильникова Александра 

Владимировна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

4. Черняева Елена Юрьевна 03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

5. Королёва Олеся Борисовна 03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

6. Устинова Ольга Владимировна 03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

7. Рыбакова Наталия 

Владимировна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

8. Барышников Денис Юрьевич 03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

 

25.11.2021 г. в г. Москва, АНО «ЦПРиОК» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Левина Вера Васильевна 03.00100.02 "Специалист по организации работы структурного подразделения  

(6 уровень квалификации)" 

25.11.2021 г. в г. Москва, АНО «ЦПРиОК» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Чайкова Ирина Львовна 03.00100.02 "Специалист по организации работы структурного 

подразделения  (6 уровень квалификации)" 

2. Колдаева Лилия 

Николаевна 

03.00100.02 "Специалист по организации работы структурного 

подразделения  (6 уровень квалификации)" 

3. Жданова Елена 

Владимировна 

03.00100.02 "Специалист по организации работы структурного 

подразделения  (6 уровень квалификации)" 

 

26.11.2021 г. в г. Москва, АНО «ЦПРиОК» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Дмитриева Марина 

Юрьевна 

03.00100.02 "Специалист по организации работы структурного подразделения  (6 

уровень квалификации)" 

2. Осипенко Дария 

Викторовна 

03.00100.02 "Специалист по организации работы структурного подразделения  (6 

уровень квалификации)" 

3. Федосова Наталья 

Николаевна 

03.00100.02 "Специалист по организации работы структурного подразделения  (6 

уровень квалификации)" 

 

01.12.2021 г. в г. Санкт-Петербург, ООО «ЦОТПБСППО» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Титов Алексей Сергеевич 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень квалификации)" 

2. Юданова Юлия Сергеевна 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда  (7 уровень 

квалификации)" 

 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 - - 
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3. Направить в автономную некоммерческую организацию "Национальное агентство 

развития квалификаций" информацию о соискателях, указанных в п. 2.3., получивших свидетельства 

о квалификации,  для внесения в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации,   

 

           «ЗА» 

 

«ПРОТИВ»   

 

   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 - - 

 

 

 

              Председатель                                                                             Ю. В. Герций         

 

            Ответственный секретарь                                                                       В. Е. Рябова  

 

 

 

 

 

 

 

 


