
 

 

 
 

 

ПРОТОКОЛ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  

членов Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной 

защиты и занятости населения    

 

              11 ноября                                №43 

  

12:00 часов 

 г. Москва 

 

 

В голосовании приняли участие члены СПК СТС: 

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

Платыгин Д. Н., Панов А. М., Починок Н. Б., Рябова В. Е., Романовская Е. В., Сафонов А. Л., Сизикова 

В.В., Соколова Л. А., Федин В. В., Чернейко Д.С. 

 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

1. О рекомендациях комиссии (приложение №2)  по рассмотрению результатов проведения 

профессиональных экзаменов, проведенных ООО «ЦОК Специалист», АНО «ЦПРиОК» на  

экзаменационных площадках: №1275 Ассоциация «СРПК» Доступная среда» в г. Санкт-Петербург 

22.10.2021 г., №838 ООО «ЦОК Специалист» в г. Москва 22.10.2021 г., №1663 АНО «ЦПРиОК» в 

Москва 27.10.2021 г., 27.10.2021 г., №786 БУ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ» в г. Сургут 27.10.2021 г., №1201 ОАУ «ЦОТ БО» в г. Белгород 28.10.2021 г. 

1.1 Принять к сведению информацию о рекомендациях комиссии по рассмотрению результатов 

профессиональных экзаменов, проведенных ООО «ЦОК Специалист», АНО «ЦПРиОК» на  

экзаменационных площадках: №1275 Ассоциация «СРПК» Доступная среда» в г. Санкт-Петербург 

22.10.2021 г., №838 ООО «ЦОК Специалист» в г. Москва 22.10.2021 г., №1663 АНО «ЦПРиОК» в 

Москва 27.10.2021 г., 27.10.2021 г., №786 БУ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ» в г. Сургут 27.10.2021 г., №1201 ОАУ «ЦОТ БО» в г. Белгород 28.10.2021 г. 

 на основании представленных комплектов документов соискателей, прошедших 

профессиональный экзамен: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

 

1.2. Признать результаты независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена, соответствующими требованиям «Правил проведения центром оценки квалификаций 
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независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2016г № 1204, проведенных ООО «ЦОК 

Специалист», АНО «ЦПРиОК»:  

 

22.10.2021 г. в г. Санкт-Петербург, Ассоциация «СРПК» Доступная среда» 
ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Русинова Алена 

Васильевна 

03.01200.05 "Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих ограничение способности к самостоятельному 

передвижению (3 уровень квалификации)" 

2. Орлова Светлана 

Александровна 

03.01200.02 "Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушение способности к общению (3 уровень 

квалификации)" 

22.10.2021 г. в г. Москва, ООО «ЦОК Специалист» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Беленькая Ольга Анатольевна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень квалификации)" 

27.10.2021 г. в Москва, АНО «ЦПРиОК» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Марфин Андрей Вячеславович 03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

2. Пчелинцева Ольга 

Владимировна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

3. Коробанова Анна Валерьевна 03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

4. Чернобровкина Евгения 

Семёновна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

5. Огаркова Светлана 

Владимировна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

6. Рябкова Светлана 

Александровна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

7. Куликова Ирина валерьевна 03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

8. Науменко Елена 

Валентиновна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

9. Орлина Наталья 

Александровна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

10. Домбровская Татьяна 

Владимировна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

11. Российская Юлия 

Николаевна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

 

27.10.2021 г. в г. Сургут, БУ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 
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1. Явтушенко Наталья 

Николаевна 

03.01500.01 "Специалист по оказанию услуг в сфере занятости населения (6 

уровень квалификации)" 

 

27.10.2021 г. в Москва, АНО «ЦПРиОК» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Иванова Наталья 

Викторовна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 уровень 

квалификации)" 

2. Барышников Денис 

Юрьевич 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 уровень 

квалификации)" 

28.10.2021 г. в г. Белгород, ОАУ «ЦОТ БО» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Юраков Николай Васильевич 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда (7 уровень 

квалификации)" 

2. Оболенцев Степан Сергеевич 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда (7 уровень 

квалификации)" 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

 

1.3. Выдать свидетельства о квалификации соискателям по итогам профессионального 

экзамена, состоявшихся на экзаменационных площадках: 

 

22.10.2021 г. в г. Санкт-Петербург, Ассоциация «СРПК» Доступная среда» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Русинова Алена 

Васильевна 

03.01200.05 "Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих ограничение способности к самостоятельному 

передвижению (3 уровень квалификации)" 

2. Орлова Светлана 

Александровна 

03.01200.02 "Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушение способности к общению (3 уровень 

квалификации)" 

 

22.10.2021 г. в г. Москва, ООО «ЦОК Специалист» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Беленькая Ольга Анатольевна 40.05400.03 "Специалист по охране труда (6 уровень квалификации)" 

 

27.10.2021 г. в Москва, АНО «ЦПРиОК» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Пчелинцева Ольга 

Владимировна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 
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2. Коробанова Анна Валерьевна 03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

3. Чернобровкина Евгения 

Семёновна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

4. Огаркова Светлана 

Владимировна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

5. Рябкова Светлана 

Александровна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

6. Куликова Ирина валерьевна 03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

7. Науменко Елена 

Валентиновна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

8. Орлина Наталья 

Александровна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

9. Домбровская Татьяна 

Владимировна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

10. Российская Юлия 

Николаевна 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 

уровень квалификации)" 

 

28.10.2021 г. в г. Белгород, ОАУ «ЦОТ БО» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Юраков Николай Васильевич 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда (7 уровень 

квалификации)" 

2. Оболенцев Степан Сергеевич 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда (7 уровень 

квалификации)" 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

 

1.4. Выдать заключения соискателям о прохождении профессиональных экзаменов, 

состоявшихся 27.10 2021 г. по квалификациям: 

03.00300.01 "Руководитель организации социального обслуживания (7 уровень квалификации)" 

Марфину Андрею Вячеславовичу, Ивановой Наталье Викторовне, Барышникову Денису Юрьевичу; 

03.01500.01 "Специалист по оказанию услуг в сфере занятости населения (6 уровень 

квалификации)" Явтушенко Наталье Николаевне. 

 

«ЗА» 

 

«ПРОТИВ» 

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

 

2. Направить в автономную некоммерческую организацию "Национальное агентство 

развития квалификаций" информацию о соискателях, получивших свидетельства о квалификации,  для 

внесения в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации  
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

 

 

 

                 Председатель                                                                      Ю. В. Герций 

                Ответственный секретарь                                                                  В. Е. Рябова 

 

 

 

 

 

 

 

 


