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ПРОТОКОЛ 

заседания Совета  по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, 

социальной защиты и занятости населения 

 

 
22 декабря  2020 г.                                      №29 

 

Место проведения заседания Совета: Москва, ул. 4-ая Парковая, д.29,  

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

Зал заседаний,комн. 503 

Форма проведения заседания: Очно-заочная 

Время открытия заседания: 1100 

Время закрытия заседания: 1300 

 

Председатель заседания – Ю. В. Герций 

Секретарь – В. Е. Рябова 

 

Присутствовали (очно-заочно): 

 

Члены Совета: 

Герций Юрий 

Викторович 

Локтионов Дмитрий 

Павлович 

Председатель Совета  по профессиональным квалификациям в сфере 

безопасности труда, социальной защиты и занятости населения 

Председатель Комитета по труду и занятости населения Волгоградской 

области 

Однохоров Александр 

Иванович 

Платыгин Дмитрий 

Николаевич 

Потехин Роман Сергеевич 

Генеральный директорСРО НП «Национальное объединение организаций в 

области безопасности и охраны труда» (СРО НП «НООБОТ») 

Генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

 

Исполнительный директор РО "СП и П Калужской области" 

Рябова Виктория 

Евгеньевна 

Начальник отдела ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

Сизикова Валерия 

Викторовна 
Декан факультета социальной работыФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет» 
Соколова Людмила 

Анатольевна 

Федин Виталий 

Викторович 

Заведующая  Центром исследований профессий и квалификаций 
Высшей  школы  экономики 

Президент НП «Национальное общество аудиторов трудовой сферы» (НП 

«НОАТС») 
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Члены  Совета, выдавшие доверенность для представления их права голоса   на заседании 

Совета:  

Васильев Денис 

Александрович 

Вобликова Валентина 

Феофановна  

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости  

 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

 

Кришталь Давид 

Михайлович 

Панов Андрей 

Михайлович 

Плеханов Сергей 

Владимирович 

Починок Наталья 

Борисовна 

Заместитель Председателя ФНПР 

 

Президент МОО "Ассоциация работников социальных служб" 

 

Зам. председателя Национальной ассоциации профессионалов 

стаффинга (кадрового обеспечения) 

Ректор  ФГБОУ "РГСУ" 

Романовская Елена 

Васильевна 

Холостова Евдокия 

Ивановна 

Министр труда и социальной защиты Республики Крым 

 

Советник министра Правительства Москвы, заместитель руководителя 

Департамента труда и социальной защиты населения 

 

Приглашенные: 

Антонова  

Антонина 

Васильевна 

Ведущий специалист ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

Анохин Алексей 

Владимирович 

Заместитель директора образовательного центра ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России 

Барсукова  

Татьяна 

Митрофановна 

Исполнительный директор АНО «ЦПРиОК» 

Евлашина  

Марина 

Юрьевна 

Заместитель исполнительного директора АНО «ЦПРиОК» 

Маковский 

Александр 

Анревич 

Макаров Виктор 

Викторович 

Коршикова 

Мария 

Алексеевна 

Попова 

Екатерина 

Владимировна 

Эксперт ООО «ЦОК Специалист» 

 

 

Президент СРО Национальная Ассоциация "Союз психотерапевтов и 

психологов" 

Вице-президент СРО Национальная Ассоциация "Союз психотерапевтов и 

психологов" 

 

Директор СРО Национальная Ассоциация "Союз  психотерапевтов и 

психологов" 

 

Чижма Виктор  

Андреевич 

Директор ООО «ЦОК Специалист» 

  
 

  

Количество членов Совета, присутствующих на заседании: 

- очно-заочно   - 9 чел.; 

- по доверенности  - 8 чел.; 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

Собрание членов Совета правомочно. 
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Повестка  дня: 

 

           1. Отчет руководителей  ООО «ЦОК Специалист» и АНО «ЦПР и ОК» о работе в 2020 году;  

перспективы  и задачи на 2021 год 

Докладчики: Барсукова Т. М., Чижма В. А.   

           2. О результатах профессиональных экзаменов, проведенных ООО "ЦОК Специалист" в 

ноябре -декабря 2020 года 

Докладчик: Анохин А. В. 

 3. О результатах   доработки актуализированных профессиональных стандартов  40.054 

«Специалист в области охраны труда» (утв. приказом Минтруда России от 04.08.2014 г. №524н) и 

03.011 «Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения» (утв. 

приказом Минтруда России от 28. 11 2016 года №676н) с учетом предложений и замечаний, 

поступивших в ходе общественного обсуждения  

   Докладчики: Однохоров А. И., Антонова А. А.  

4. О проекте профстандарта "Психолог- консультант" 

            Докладчик: Коршикова М. А., Антонова А. В. 

            5. О предложениях ЦОК  по привлечению организаций для проведения процедур 

профессионального экзамена вне фактического местонахождения ЦОК по результатам проверки 

соответствия организации-заявителя требованиям к экзаменационному центру. 

            Докладчики: Барсукова Т. М., Чижма В. А.   

             6. О рассмотрении заявлений на проведение аттестации специалистов на право участия в 

деятельности экзаменационных центров, привлекаемых для проведения процедур 

профессионального экзамена вне фактического  местонахождения ЦОК 

             Докладчики: Барсукова Т. М., Чижма В. А.   

             7. О предложениях по внесению изменений в «Требования к центрам оценки квалификаций и 

порядоку отбора и прекращения полномочий центров оценки квалификаций в сфере безопасности 

труда, социальной защиты и занятости населения»,  утвержденные  решением СПК СТС ( протокол 

№3 от 12 сентября 2018 г.).    

              Докладчик: Чижма В. А. 

              8. Об утверждении оценочных средств и требований к ним на основе профессионального 

стандарта  «Сиделка" (приказ Минтруда России  от 30.07. 2018 N 507н)  для проведения независимой 

оценки квалификации,  результатах  проведения методической и содержательной экспертизы 

оценочных средств. 

             Докладчик: Антонова А. В., Анохин А. В. 

 

 

Слушали: 

1. Отчет руководителей  ООО «ЦОК Специалист» и АНО «ЦПР и ОК» о работе в 2020 

году;  перспективы  и задачи на 2021 год  

Докладчики: Барсукова Т. М., Чижма В. А. 

___________________________________________________________________________ 

1.1. Принять к сведению и одобрить сообщения директора ООО «ЦОК Специалист» В. А. 

Чижма, исполнительного директора АНО «ЦПРиОК» Т. М. Барсуковой о работе в 2020 году по 

организации и проведению независимой оценки квалификации.   

1.2. Обратить внимание руководителей ООО «ЦОК Специалист» и АНО «ЦПР и ОК» на 

необходимость активизации работы по ряду направлений: 

 проведение мониторинга рынка труда с целью анализа потребности работодателей в рабочих 

кадрах, имеющих квалификацию в соответствии  с профессиональными стандартами, 

закрепленными за  ООО «ЦОК Специалист» и АНО «ЦПР и ОК»; 
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организация подготовки соискателей к проведению профессионального экзамена; 

участие в общественно-информационных мероприятиях, направленных на развитие системы 

профессиональных квалификаций; 

 проведение совместных мероприятий с экзаменационными центрами.   

1.3. Доработать и представить в СПК  СТС до 15 января 2021 года предложения по 

организации работы для включения в план работы Совета.   

 

           2. О результатах профессиональных экзаменов, проведенных ООО "ЦОК Специалист" в 

ноябре -декабря 2020 года 

Докладчик: Анохин А. В. 

_____________________________________________________________________________ 

2.1. О рекомендациях комиссии по рассмотрению результатов проведения профессиональных 

экзаменов, проведенных ООО "ЦОК Специалист" на  экзаменационных площадках:   

            №838 ООО "ЦОК Специалист" 17.11.2020 г. Москва, №1253 ООО "Тараненко и К" 20.11.2020  

в г. Бийск, №702 АНО «ТМЦОТ» 25.11.2020  в г. Тюмень, №590 ООО «ЦОТ «ИНФОКРЫМ» 

04.12.2020 в г. Симферополь, №769 Филиал Российского общества «Знание» в Липецкой области 

11.12.2020 в г. Липецк, №799 Филиал Российского общества «Знание» в Ивановской области 

11.12.2020 в г. Иваново, №768 Филиал Российского общества «Знание» в Вологодской области 

15.12.2020 в г. Вологда, №775 Филиал Российского общества «Знание» в Ставропольском крае 

15.12.2020 в г. Ставрополь, №582 ООО "ТОЦОТ" 16.12.2020 в г. Томск, №1201 ОАУ "ЦОТ БО" 

21.12.2020 в г. Белгород. 

             2.1.1. Принять к сведению информацию о рекомендациях комиссии по рассмотрению 

результатов профессиональных экзаменов, проведенных ООО "ЦОК Специалист" на  

экзаменационных площадках:   

             №838 ООО "ЦОК Специалист" 17.11.2020 г. Москва, №1253 ООО "Тараненко и К" 

20.11.2020  в г. Бийск, №702 АНО «ТМЦОТ» 25.11.2020  в г. Тюмень, №590 ООО «ЦОТ 

«ИНФОКРЫМ» 04.12.2020 в г. Симферополь, №769 Филиал Российского общества «Знание» в 

Липецкой области 11.12.2020 в г. Липецк, №799 Филиал Российского общества «Знание» в 

Ивановской области 11.12.2020 в г. Иваново, №768 Филиал Российского общества «Знание» в 

Вологодской области 15.12.2020 в г. Вологда, №775 Филиал Российского общества «Знание» в 

Ставропольском крае 15.12.2020 в г. Ставрополь, №582 ООО "ТОЦОТ" 16.12.2020 в г. Томск, №1201 

ОАУ "ЦОТ БО" 21.12.2020 в г. Белгород. 

          2.1.2. Признать результаты независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена, соответствующими требованиям «Правил проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена», утвержденных 

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

Специалист" на  экзаменационных площадках: 

         17.11.2020 в г. Москва, ООО "ЦОК Специалист" 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Бородинова Ольга Николаевна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень квалификации)" 

         20.11.2020 в г. Бийск, ООО "Тараненко и К" 

              ФИО соискателя                    Код, наименование, уровень квалификации 

1. Потешкина Светлана Геннадьевна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень квалификации)" 

        25.11.2020  в Тюмень, АНО «ТМЦОТ» 

                ФИО соискателя                     Код, наименование, уровень квалификации 

1. Ермилова Татьяна Михайловна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень квалификации)" 



 

5 
 

         04.12.2020 г. в Симферополь, ООО «ЦОТ «ИНФОКРЫМ» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Юричев Алексей Петрович 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень 

квалификации)" 

11.12.2020 в Липецк, Филиал Российского общества «Знание» в Липецкой области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Золотарева Татьяна 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

2. Воронин Илья Васильевич 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

3. Барышева Ирина 

Владиславовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

4. Алтухова Светлана Олеговна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

5. Селищев Олег Владимирович 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

6. Седых Юлия Игоревна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

7. Кондрашин Юрий 

Алексеевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

8. Калитвин Владимир 

Анатольевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

9. Фролова Елена Валерьевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

10. Трусова Наталья Ивановна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

11. Жигаленко Светлана 

Григорьевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

12. Голубева Ольга 

Валентиновна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

11.12.2020  в Иваново, Филиал Российского общества «Знание» в Ивановской области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Копейкин Иван Викторович 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

2. Самарин Александр 

Александрович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

3. Мишуров Илья Алексеевич 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

4. Абрамова Юлия Сергеевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

5. Доброва Людмила 

Викторовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

6. Нестерова Анна Павловна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

7. Розова Елена Евгеньевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

15.12.2020   в Вологда, Филиал Российского общества «Знание» в Вологодской области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Андрианов Игорь 

Александрович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

2. Козлов Андрей Сергеевич 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

3. Голубев Олег Борисович 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 
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4. Панёва Наталия 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

5. Сивонина Татьяна 

Валерьевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

6. Чукалова Дарья 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

7. Вихрова Мария 

Вячеславовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

15.12.2020 в Иваново, Филиал Российского общества «Знание» в Ивановской области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Сафонова Анастасия 

Дмитриевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

2. Валинурова Анна 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

3. Данилова Светлана 

Вадимовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

15.12.2020  в Ставрополь, Филиал Российского общества «Знание» в Ставропольском крае 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Рыбакова Александра 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

2. Худовердова Светлана 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

3. Брынза Светлана Юрьевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

4. Серебряков Сергей Сергеевич 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

5. Конопко Екатерина 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

6. Водопьянова Екатерина 

Михайловна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

7. Герасимова Елена 

Константиновна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

8. Степаненко Иван Васильевич 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

9. Лапина Мария Анатольевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

16.12.2020  в Томск, ООО "ТОЦОТ" 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Кондратюк Светлана 

Анатольевна 

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

уровень квалификации)" 

2. Остер Мария 

Владимировна 

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

уровень квалификации)" 

3. Швецова Александра 

Владимировна 

03.01500.04 "Специалист по оказанию психологической поддержки и организации 

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (6 уровень 

квалификации)" 

4. Пянзина Светлана 

Сергеевна 

03.01500.05 "Специалист по организации процесса предоставления 

государственных услуг в службе занятости населения (7 уровень квалификации)" 

18.12.2020 г. в Симферополь, ООО «ЦОТ «ИНФОКРЫМ» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Кашаев Виталий Николаевич 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда  (7 уровень 

квалификации)" 

2. Задорожная Екатерина 

Николаевна 

40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень квалификации)" 
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21.12.2020 г. в г. Белгород, ОАУ "ЦОТ БО" 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Ходыкина Оксана Михайловна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень квалификации)" 

2. Лемешко Алексей Васильевич 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда  (7 уровень 

квалификации)" 

 

2.1.3. Выдать свидетельства о квалификации соискателям по итогам профессионального 

экзамена, состоявшегося на  экзаменационной площадке: 

 

17.11.2020 г. в г. Москва, ООО "ЦОК Специалист" 
ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Бородинова Ольга Николаевна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень квалификации)" 

 

20.11.2020 г. в г. Бийск, ООО "Тараненко и К" 
ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Потешкина Светлана Геннадьевна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень квалификации)" 

 

25.11.2020 г. в Тюмень, АНО «ТМЦОТ» 
ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Ермилова Татьяна Михайловна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень квалификации)" 

 

04.12.2020 г. в Симферополь, ООО «ЦОТ «ИНФОКРЫМ» 
ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Юричев Алексей Петрович 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень квалификации)" 

 

11.12.2020 г. в Липецк, Филиал Российского общества «Знание» в Липецкой области 
ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Золотарева Татьяна 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

2. Воронин Илья Васильевич 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

3. Барышева Ирина 

Владиславовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

4. Алтухова Светлана Олеговна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

5. Селищев Олег Владимирович 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

6. Кондрашин Юрий 

Алексеевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

7. Калитвин Владимир 

Анатольевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

8. Фролова Елена Валерьевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

9. Трусова Наталья Ивановна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

10. Жигаленко Светлана 

Григорьевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

15.12.2020 г. в Иваново, Филиал Российского общества «Знание» в Ивановской области 
ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Данилова Светлана 

Вадимовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 
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15.12.2020 г. в Ставрополь, Филиал Российского общества «Знание» в Ставропольском крае 
ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Водопьянова Екатерина 

Михайловна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

 

16.12.2020 г. в Томск, ООО "ТОЦОТ" 
ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Кондратюк Светлана 

Анатольевна 

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

уровень квалификации)" 

2. Остер Мария 

Владимировна 

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

уровень квалификации)" 

3. Швецова Александра 

Владимировна 

03.01500.04 "Специалист по оказанию психологической поддержки и организации 

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (6 уровень 

квалификации)" 

4. Пянзина Светлана 

Сергеевна 

03.01500.05 "Специалист по организации процесса предоставления 

государственных услуг в службе занятости населения (7 уровень квалификации)" 

 

18.12.2020 г. в Симферополь, ООО «ЦОТ «ИНФОКРЫМ» 
ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Кашаев Виталий Николаевич 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда  (7 уровень 

квалификации)" 

 

21.12.2020 г. в г. Белгород, ОАУ "ЦОТ БО" 
ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Ходыкина Оксана Михайловна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень квалификации)" 

2. Лемешко Алексей Васильевич 40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда  (7 уровень 

квалификации)" 

 

2.1.4. Выдать заключение соискателям о прохождении профессионального экзамена 

11.12.2020 г., 11.12.2020 г., 15.12.2020 г., 15.12.2020 г., 18.12.2020 г. по квалификациям: 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 уровень 

квалификации)" Седых Юлии Игоревне, Голубевой Ольге Валентиновне, Копейкину Ивану 

Викторовичу, Самарину Александру Александровичу, Мишурову Илье Алексеевичу, Абрамовой 

Юлии Сергеевне, Добровой Людмиле Викторовне, Нестеровой Анне Павловне, Розовой Елене 

Евгеньевне, Андрианову Игорю Александровичу, Сафоновой Анастасии Дмитриевне, Валинуровой 

Анне Александровне, Козлову Андрею Сергеевичу, Голубеву Олегу Борисовичу, Панёвой Наталии 

Владимировне, Сивониной Татьяне Валерьевне, Валинуровой Анне Александровне, Козлову Андрею 

Сергеевичу, Голубеву Олегу Борисовичу, Панёвой Наталии Владимировне, Сивониной Татьяне 

Валерьевне, Чукаловой Дарье Александровне, Вихровой Марии Вячеславовне, Сафоновой 

Анастасии Дмитриевне, Чукаловой Дарье Александровне, Вихровой Марии Вячеславовне, 

Рыбаковой Александре Александровне, Худовердовой Светлане Александровне, Брынзе Светлане 

Юрьевне, Серебрякову Сергею Сергеевичу, Конопко Екатерине Александровне, Герасимовой Елене 

Константиновне, Степаненко Ивану Васильевичу, Лапиной Марии Анатольевне, Рыбаковой 

Александре Александровне, Худовердовой Светлане Александровне, Брынзе Светлане Юрьевне, 

Серебрякову Сергею Сергеевичу, Конопко Екатерине Александровне, Герасимовой Елене 

Константиновне, Степаненко Ивану Васильевичу, Лапиной Марии Анатольевне; 

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

Николаевне. 

            2.2. 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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            3. О результатах   доработки актуализированных профессиональных стандартов  40.054 

«Специалист в области охраны труда» (утв. приказом Минтруда России от 04.08.2014 г. №524н) 

и 03.011 «Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения» 

(утв. приказом Минтруда России от 28. 11 2016 года №676н) с учетом предложений и 

замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения 

            Докладчики: Однохоров А. И. , Антонова А. В. 

_________________________________________________________________________________ 

            3.1. Принять к сведению и одобрить информацию о проектах актуализированных 

профессиональных стандартов 40.054 «Специалист в области охраны труда» (утв. приказом 

Минтруда России от 04.08.2014 г.),   03.011 «Специалист по оказанию государственных услуг в 

области занятости населения» (утв. приказом Минтруда России от 28.11.2016 года №676н), 

доработанных  с учетом предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения 

           3.2. Подготовить комплект документов  для внесения проектов актуализированных 

профессиональных стандартов и соответствующих пояснительных записок в Минтруд России. 

 

4. О проекте профессионального стандарта "Психолог- консультант" 

            Докладчик: Коршикова М. А., Антонова А. В. 

_________________________________________________________________________________ 

           4.1. Принять к сведению сообщение Коршиковой М. А., Антоново йА. В.  о проекте 

профессионального стандарта "Психолог-консультант" . 

            4.2. Одобрить проект  профессионального стандарта "Психолог-консультант" с учетом 

внесенных уточнений и дополнений.  

            4.3. Подготовить комплект документов  для внесения проекта профессионального стандарта 

"Психолог-консультант"  и соответствующих пояснительных записок в Минтруд России. 

 

           5. О предложениях ЦОК  по привлечению организаций для проведения процедур 

профессионального экзамена вне фактического местонахождения ЦОК по результатам 

проверки соответствия организации-заявителя требованиям к экзаменационному центру. 

            Докладчики: Барсукова Т. М., Чижма В. А.   

_________________________________________________________________________________ 

           5.1. Принять к сведению сообщение исполнительного директора  АНО «ЦПРиОК» Т. М. 

Барсуковой  о привлечении организаций  (далее - ЭЦ) для проведения процедур профессионального 

экзамена вне фактического местонахождения АНО «ЦПРиОК». Внести в реестр сведений о 

проведении независимой оценки квалификации  данные об экзаменационных центрах АНО 

«ЦПРиОК»: 
№ 

n/n 

Название организации, 

на базе которой будет 

организован ЭЦ 

Адрес  

местонахождения  ЭЦ 

Область деятельности (профстандарт) 

1. Структурное 

подразделение в  

г. Тюмень  

Ассоциации «СРПК» 

«Доступная среда»», 

(Экзаменационный центр 

№1275 

г. Санкт-Петербург)  

625041, Тюменская 

область, г Тюмень, ул 

Бакинских Комиссаров, д 

8 стр. 1  

 

ПС «Специалист органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних»  

ПС «Ассистент (помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья»  

03.010 "Тифлосурдопереводчик»  

03.013 «Сиделка»  

03.002 "Социальный работник  

03.001 «Специалист по социальной работе»  

03.003 «Руководитель организации социального 

обслуживания»  

03.007 «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере»  

2. Структурное 

подразделение в ЛО г. 

188645, Ленинградская 

область, г. Всеволожск, ул. 
03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних»  
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№ 

n/n 

Название организации, 

на базе которой будет 

организован ЭЦ 

Адрес  

местонахождения  ЭЦ 

Область деятельности (профстандарт) 

Всеволожск  

Ассоциации «СРПК» 

«Доступная среда»», 

(Экзаменационный центр 

№1275г. Санкт-

Петербург)  

Народная, дом 7, корпус А, 

помещение №35  

 

03.012 «Ассистент (помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья»  

03.010 "Тифлосурдопереводчик»  

03.013  «Сиделка»  

03.002  "Социальный работник  

03.001  «Специалист по социальной работе»  

03.003 «Руководитель организации социального 

обслуживания»  

03.007 «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере" 

3. Структурное 

подразделение в г.Уфа  

Ассоциации «СРПК» 

«Доступная среда»», 

(Экзаменационный центр 

№1275г. Санкт-

Петербург)  

450104, г.Уфа, ул.Российская 

,д.21  

 

03.006  «Специалист органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних»  

03.012  «Ассистент (помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья»  

03.010 "Тифлосурдопереводчик»  

03.013   «Сиделка»  

03.002   Социальный работник  

03.001   «Специалист по социальной работе»  

 

     5.2. Принять к сведению сообщение директора  ООО "ЦОК Специалист" В. А. Чижма  о 

привлечении организаций  (далее - ЭЦ) для проведения процедур профессионального экзамена вне 

фактического местонахождения ООО «ЦОК Специалист». Внести в реестр сведений о проведении 

независимой оценки квалификации  данные об экзаменационных центрах ООО «ЦОК Специалист»: 

 

№ 

n/n 

Название организации, на 

базе которой будет 

организован ЭЦ 

Адрес  

местонахождения  ЭЦ 

Область деятельности  

(профстандарт) 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Актион-МЦФЭР" (ООО  

"Актион-МЦФЭР") 

 

г. Москва, ул. 

Новодимитровская, д. 5а, 

стр. 8, 5 этаж 

40.054 "Специалист в области охраны труда" 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью    

"Технологии 

Безопасности" (ООО  

"Технологии 

Безопасности") 

ХМАО-Югра, 

 г. Нижневартовск, ул. 

Авиаторов, д. 2, а/я №475 

40.054 "Специалист в области охраны труда" 

  

     6. О рассмотрении заявлений на проведение аттестации специалистов на право участия в 

деятельности экзаменационных центров, привлекаемых для проведения процедур 

профессионального экзамена вне фактического  местонахождения ЦОК 

             Докладчики: Барсукова Т. М., Чижма В. А.  

___________________________________________________________________________________ 

      6.1. Принять к сведению сообщение исполнительного директора АНО «ЦПРи ОК» Барсуковой Т. 

М. о кандидатах в эксперты «ЦПРи ОК».  

     Область деятельности экспертов: независимая оценка квалификации в соответствии с 

профессиональными  стандартами: 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних»,  03.012 «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам 

и лицам сограниченными возможностями здоровья», 03.010 «Тифлосурдопереводчик»,  03.013   

«Сиделка»,  03.002   Социальный работник,  03.001   «Специалист по социальной работе», 03.003 

«Руководитель организации социального обслуживания»,  03.007 «Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере": 
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     Перминова Елена Владимировна, Ассоциации «СРПК» Доступная среда»; 

     Мерзликина Ольга Александровна, Ассоциации «СРПК» Доступная среда»; 

      Журба Елена Михайловна,  Ассоциации «СРПК» Доступная среда»; 

      Орлова Елена Михайловна, Ассоциации «СРПК» Доступная среда». 

       6.2. Предоставить кандидатам в эксперты право участия в работе экспертной комиссии  АНО 

"ЦПР и ОК". Внести указанные кандидатуры в список экспертов  АНО "ЦПР и ОК" и выдать им 

соответствующие свидетельства.  

        6.3. Принять к сведению сообщение директора ООО "ЦОК Специалист"  Чижма В. А. о 

кандидатах в эксперты ООО "ЦОК Специалист" (приложение №1). 

        Область деятельности экспертов: независимая оценка квалификации в соответствии с 

профессиональными  стандартами: 40.054 "Специалист в области охраны труда", 06.044 

"Консультант в области развития цифровой грамотности населения  (цифровой куратор)" 

        6.4. Предоставить кандидатам в эксперты право участия в работе экспертной комиссии  ООО 

"ЦОК Специалист" ". Внести указанные кандидатуры в список экспертов  ООО "ЦОК Специалист" и 

выдать им соответствующие свидетельства. 

 

         7. О предложениях по внесению изменений  в «Требования к центрам оценки 

квалификаций и порядку отбора и прекращения полномочий центров оценки квалификаций в 

сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения»,  утвержденные   

решением СПК СТС ( протокол №3 от 12 сентября 2018 г.) 

          Докладчик: Чижма В. А.   

__________________________________________________________________________________ 

        7.1.  Принять к сведению сообщение директора ООО "ЦОК Специалист" Чижма В. А. о  

внесенных изменениях в «Требования к центрам оценки квалификаций и порядку отбора и 

прекращения полномочий центров оценки квалификаций в сфере безопасности труда, социальной 

защиты и занятости населения»,  утвержденные   решением СПК СТС ( протокол №3 от 12 сентября 

2018 г.).  

          7.2. Одобрить внесенные изменения в «Требования к центрам оценки квалификаций и порядку 

отбора и прекращения полномочий центров оценки квалификаций в сфере безопасности труда, 

социальной защиты и занятости населения» по пп  6.1.4, 6.1.5 и  6.1. на основании замечаний, 

отмеченных на заседении СПК СТС 16.09.2020 г. (протокол № 25). 

          7.3. Заместителю председателя СПК СТС Однохорову А. И. разместить на сайте Совета 

уточненные «Требования к центрам оценки квалификаций и порядку отбора и прекращения 

полномочий центров оценки квалификаций в сфере безопасности труда, социальной защиты и 

занятости населения». 

           8. Об утверждении оценочных средств и требований к ним на основе профессионального 

стандарта   «Сиделка" (приказ Минтруда России  от 30.07. 2018 N 507н)  для проведения 

независимой оценки квалификации,  результатах  проведения методической и содержательной 

экспертизы оценочных средств 

           Докладчики: Антонова А. В. , Анохин А. В. 

__________________________________________________________________________________  

              8.1. Принять к сведению сообщение Антоновой А. В.  об  оценочных средствах  и 

требованиях  к ним, разработанных на основании профессионального  стандарта «Сиделка" (приказ 

Минтруда России  от 30.07. 2018 N 507н). 
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         8.2. Принять к сведению сообщение Антоновой А. В., Анохина А. В. о положитедльных 

результатах методической и содержательной экспертизы оценочных средств, разработанных на 

основании профессионального  стандарта «Сиделка". 

             8.3. Информацию о  разработанных  оценочных средствах   по одной  квалификации 

представлять на рассмотрение СПК СТС в количестве не менее 100 теоретических вопросов и 5 

практических заданий.     Рабочей группе по разработке и экспертизе оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификаций   подготовить рекомендации по разработке ОС с 

учетом накопленного опыта  и использования ОС в процессе профессионального экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

      Председатель                                                                             Ю. В. Герций  

 

 

      Ответственный секретарь                                                                    В. Е. Рябова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


