
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ В СФЕРЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
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ФГБУ "ВНИИ ТРУДА" МИНТРУДА РОССИИ 
105043, г. Москва, 4-я Парковая ул., 29 
Тел. +7 (499) 164-66-00, 
факс +7 (499) 164-93-20.
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ПРОТОКОЛ
заочного голосования членов Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности

труда, социальной защиты и занятости населения

«13» сентября 2021 г. № 39

12:00 часов 

г. Москва

В голосовании приняли участие члены СПК СТС:

Терций Ю .В., Вобликова В. Ф., Дымочка М. А., Кришталь Д. М., Локтионов Д. П., Однохоров 
А.И., Платыгин Д. Н., Панов А. М., Романовская Е. В., Рябова В. Е. , Сизикова В.В., Федин В. В, 
Холостова Е. И.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. О рассмотрении экспертного заключения на проект ФГОС СПО по специальности 
39.02.02 Сурдокоммуникация, разработанного в соответствии с профессиональным стандартом 03.010 
Тифлосурдопереводчик.

1.1 Принять к сведению информацию об экспертном заключении на проект ФГОС СПО по 
специальности 39.02.02 Сурдокоммуникация, разработанного в соответствии с профессиональным 
стандартом 03.010 Тифлосурдопереводчик.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

V

2. О рекомендациях комиссии по рассмотрению результатов проведения 
профессиональных экзаменов, проведенных ООО "ЦОК Специалист", АНО «ЦПРиОК» на 
экзаменационных площадках: № 1262 ООО "ЦИБУТ" в г. М осква 13.08.2021 г., №1275 
Ассоциация «СРПК» Доступная среда» в г. Санкт-Петербург 17.08.2021 г.

2.1. Принять к сведению информацию о рекомендациях комиссии по рассмотрению 
результатов профессиональных экзаменов, проведенных ООО "ЦОК Специалист", АНО 
«ЦПРиОК» на экзаменационных площадках: № 1262 ООО "ЦИБУТ" в г. М осква 13.08.2021 г., 
№1275 Ассоциация «СРПК» Доступная среда» в г. Санкт-Петербург 17.08.2021 г.



«ЗА»
V

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2.2. Признать результаты независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена, соответствующими требованиям «Правил проведения центром 
оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального 
экзамена», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2016г №  1204, 
проведенных ООО «ЦОК Специалист», АНО «ЦПРиОК» на экзаменационных площадках:

13.08.2021 г. в г. Москва, ООО "ЦИБУТ"

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации
1. Готина Алина Алексеевна 40.05400.03 "Специалист по охране труда (6 уровень 

квалификации)"
2. Шимель Олеся Юрьевна 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда (7 уровень 

квалификации)"
3. Бодня Максим Сергеевич 40.05400.03 "Специалист по охране труда (6 уровень 

квалификации)"
4. Короткова Людмила 
Г еннадьевна

40.05400.03 "Специалист по охране труда (6 уровень 
квалификации)"

5. Шапко Татьяна Валерьевна 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда (7 уровень 
квалификации)"

6. Болдырева Мария 
Владимировна

40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда (7 уровень 
квалификации)"

17.08.2021 г. в г. Санкт-Петербург, Ассоциация «СРПК» Доступная среда»

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации
1. Зубков Андрей 
Александрович

03.01200.05 "Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих ограничение 
способности к самостоятельному передвижению (3 уровень 
квалификации)"

2. Казакова Марина 
Г ермановна

03.01200.05 "Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих ограничение 
способности к самостоятельному передвижению (3 уровень 
квалификации)"

3. Степуро Елена 
Викторовна

03.01200.05 "Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих ограничение 
способности к самостоятельному передвижению (3 уровень 
квалификации)"

4. Каштанова Елена 
Анатольевна

03.01200.05 "Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих ограничение 
способности к самостоятельному передвижению (3 уровень 
квалификации)"

«ЗА»_____________ «ПРОТИВ»_________  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



2.3. Выдать свидетельства о квалификации соискателям по итогам профессионального 
экзамена, состоявшегося на экзаменационной площадке :

13.08.2021 г. в г. М осква, ООО "ЦИБУТ"

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации
1. Готина Алина Алексеевна 40.05400.03 "Специалист по охране труда (6 уровень 

квалификации)"
2. Шимель Олеся Юрьевна 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда (7 уровень 

квалификации)"
3. Бодня Максим Сергеевич 40.05400.03 "Специалист по охране труда (6 уровень 

квалификации)"
4. Короткова Людмила 
Г еннадьевна

40.05400.03 "Специалист по охране труда (6 уровень 
квалификации)"

5. Шапко Татьяна Валерьевна 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда (7 уровень 
квалификации)"

6. Болдырева Мария 
Владимировна

40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда (7 уровень 
квалификации)"
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2.4 Выдать заключение о прохождении профессионального экзамена, проведенного АНО 
«ЦПРиОК» на экзаменационной площадке Ассоциация «СРПК» Доступная среда» в г. Санкт-
Петербург 17.08.2021 г. по квалификации:

03.01200.05 "Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющих ограничение способности к самостоятельному 
передвижению (3 уровень квалификации)" Зубкову Андрею Александровичу, Казаковой 
Марине Германовне, Степуро Елене Викторовне, Каштановой Елене Анатольевне.

__________ «ЗА»__________________  «ПРОТИВ»_______  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___________

V -  -

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 соискателей, указанных в п.2.3.

__________ {<ЗА»______________ _______ «ПРОТИВ»___________  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___________
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Ответственный секретарь


