
 

 

 
 

 

ПРОТОКОЛ  

заочного голосования членов Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности 

труда, социальной защиты и занятости населения    

 

 

«14» июля2021 г.                                        №  36 

  12:00 часов 

 г. Москва 

 

 

        В голосовании приняли участие члены СПК СТС: 

Герций Ю.В., Грузных С. Н., А., Дымочка  Ю. М., Локтионов Д. П., Платыгин Д. Н., Панов А. М., 

Потехин Р.С., Починок Н. Б., Плеханов С. В., Сизикова В.В., Соколова Л. А., Федин В. В, Холостова 

Е. И. 

   

Вопросы, поставленные на голосование: 

1. О рекомендациях комиссии по рассмотрению результатов проведения 

профессиональных экзаменов, проведенных  ООО "ЦОК Специалист"на  экзаменационных 

площадках:  №696 Российское общество «Знание» в Москва 23.04.2021 г., 04.06.2021 г., 16.06.2021 г., 

17.06.2021 г., №587 АНО ДПО «ИРПК» в Тверь 18.05.2021 г., №769 Филиал Российского общества 

«Знание» в Липецкой области в Липецк 21.05.2021 г., №788 ООО  СМК ПС "ИТЦПТМ" в Хабаровск 

26.05.2021 г., №799 Филиал Российского общества «Знание» в Ивановской области в Иваново 

28.05.2021 г., 09.06.2021 г., №773 Филиал Российского общества «Знание» в Новосибирской области 

в Новосибирск 28.05.2021 г., №1403 Филиал общероссийской общественно-просветительской 

организации Российское общество Знание в Краснодарском крае г. Армавир в г. Армавир 29.05.2021 

г., №772 Филиал Российского общества «Знание» в городе Севастополь в Севастополь 01.06.2021 г., 

№1530 Филиал Российского общества «Знание» в Ярославской области в г. Ярославль 01.06.2021 г., 

02.06.2021 г., №1528 Филиал Российского общества «Знание» в Челябинской области в г. Челябинск 

02.06.2021 г., №1404 Филиал Российского общества «Знание» в Костромской области в г. Кострома 

03.06.2021 г., №1201 ОАУ "ЦОТ БО" в г. Белгород 03.06.2021 г., №767 Филиал Российского 

общества «Знание» в Красноярском крае в Красноярск 04.06.2021 г., №766 Филиал Российского 

общества «Знание» в Забайкальском крае в Чита 07.06.2021 г., №775 Филиал Российского общества 

«Знание» в Ставропольском крае в Ставрополь 08.06.2021 г., №1531 Филиал Российского общества 

«Знание» в Новгородской области в г. Великий Новгород 09.06.2021 г., №699 Филиал Российского 

общества «Знание» в Саратовской области в Саратов 09.06.2021 г., №580 ООО "ЦОТПБСППО" в 

Санкт-Петербург 17.06.2021 г., №702 АНО «ТМЦОТ» в Тюмень 22.06.2021 г. 

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

профессиональных экзаменов, проведенных ООО "ЦОК Специалист"на  экзаменационных 

площадках:  №696 Российское общество «Знание» в Москва 23.04.2021 г., 04.06.2021 г., 16.06.2021 г., 

17.06.2021 г., №587 АНО ДПО «ИРПК» в Тверь 18.05.2021 г., №769 Филиал Российского общества 

«Знание» в Липецкой области в Липецк 21.05.2021 г., №788 ООО  СМК ПС "ИТЦПТМ" в Хабаровск 

26.05.2021 г., №799 Филиал Российского общества «Знание» в Ивановской области в Иваново 

28.05.2021 г., 09.06.2021 г., №773 Филиал Российского общества «Знание» в Новосибирской области 

в Новосибирск 28.05.2021 г., №1403 Филиал общероссийской общественно-просветительской 

организации Российское общество Знание в Краснодарском крае г. Армавир в г. Армавир 29.05.2021 

г., №772 Филиал Российского общества «Знание» в городе Севастополь в Севастополь 01.06.2021 г., 

№1530 Филиал Российского общества «Знание» в Ярославской области в г. Ярославль 01.06.2021 г., 

02.06.2021 г., №1528 Филиал Российского общества «Знание» в Челябинской области в г. Челябинск 

02.06.2021 г., №1404 Филиал Российского общества «Знание» в Костромской области в г. Кострома 

03.06.2021 г., №1201 ОАУ "ЦОТ БО" в г. Белгород 03.06.2021 г., №767 Филиал Российского 

общества «Знание» в Красноярском крае в Красноярск 04.06.2021 г., №766 Филиал Российского 

общества «Знание» в Забайкальском крае в Чита 07.06.2021 г., №775 Филиал Российского общества 

«Знание» в Ставропольском крае в Ставрополь 08.06.2021 г., №1531 Филиал Российского общества 

«Знание» в Новгородской области в г. Великий Новгород 09.06.2021 г., №699 Филиал Российского 

общества «Знание» в Саратовской области в Саратов 09.06.2021 г., №580 ООО "ЦОТПБСППО" в 

Санкт-Петербург 17.06.2021 г., №702 АНО «ТМЦОТ» в Тюмень 22.06.2021 г. 

на основании представленных комплектов документов соискателей, прошедших 

профессиональный экзамен: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
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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:  

23.04.2021 г. в г. Москва, Российское общество «Знание» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Трофименко Елена 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Каширская Ирина 

Ивановна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

3. Каплиева Наталья 

Алексеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Болотова Светлана 

Юрьевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Горбенко Олег Данилович 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Вощинская Гильда 

Эдгаровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

7. Воронина Ирина 

Евгеньевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

8. Барановский Евгений 

Сергеевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

9. Артемов Михаил 

Анатольевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 
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10. Абрамов Геннадий 

Владимирович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

11. Чернышов Максим 

Корнельевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

 

18.05.2021 г. в Тверь, АНО ДПО «ИРПК» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Нагаева Марина Олеговна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень 

квалификации)" 

2. Романов Сергей Анатольевич 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень 

квалификации)" 

 

21.05.2021 г. в Липецк, Филиал Российского общества «Знание» в Липецкой области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Корниенко Дмитрий 

Васильевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

2. Максимов Дмитрий 

Игоревич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

3. Рощупкин Сергей 

Александрович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

4. Александрова Людмила 

Николаевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

5. Петров Алексей Алексеевич 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

6. Щучка Татьяна 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

7. Черноусова Наталия 

Вячеславовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

8. Масина Ольга Николаевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

9. Андропова Ольга Юрьевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

10. Жук Лариса Викторовна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

11. Туртаева Анастасия 

Юрьевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

 

26.05.2021 г. в Хабаровск, ООО  СМК ПС "ИТЦПТМ" 

 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Стремилова Наталья 

Сергеевна 

40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень 

квалификации)" 

 

            28.05.2021 г. в Иваново, Филиал Российского общества «Знание» в Ивановской области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Миронов Антон 

Валерьевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 
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           28.05.2021 г. в Новосибирск, Филиал Российского общества «Знание» в Новосибирской 

области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Клейменова Татьяна 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Степанова Ирина 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Тирбах Анжелика 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Кочнева Елена Алексеевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Петракеева Анастасия 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Зеленина Ольга Олеговна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

7. Адаменко Галина 

Васильевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

8. Моисеенко Василий 

Васильевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

9. Шаравин Александр 

Сергеевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

10. Шуст Марина Николаевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

11. Яковлева Наталья 

Борисовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

 

          29.05.2021 г. в г. Армавир, Филиал общероссийской общественно-просветительской 

организации Российское общество Знание в Краснодарском крае г. Армавир 

 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Чумак Инна Григорьевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

2. Паутова Светлана Ивановна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

3. Конюшенко Виталий 

Александрович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

4. Носков Евгений Николаевич 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

5. Барилова Светлана 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

6. Сергеева Екатерина 

Евгеньевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

7. Усепов Олег Суренович 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

8. Лазутин Алексей Игоревич 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

9. Шварц Елена Вячеславовна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

10. Белозерова Екатерина 

Анатольевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 
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11. Елисеева Светлана 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

12. Быленко Маргарита 

Игоревна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

 

     01.06.2021 г. в г. Севастополь, Филиал Российского общества «Знание» в городе Севастополь 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Бартош Светлана 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Мунтян Лариса Ивановна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Иванилова Ольга 

Алексеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Асецкая Наталья 

Борисовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Наприенко Екатерина 

Вадимовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Истомина Татьяна 

Викторовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

7. Лапицкая Екатерина 

Николаевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

8. Степаненко Елена 

Фёдоровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

9. Григоряк Николай 

Васильевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

10. Пешкова Антонина 

Васильевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

11. Кузина Алёна 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

12. Свистун Сергей 

Сергеевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

 

     01.06.2021 г. в г. Ярославль, Филиал Российского общества «Знание» в Ярославской области 

 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Митрофанов Евгений 

Владимирович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

2. Елистратов Антон 

Михайлович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

3. Капитонова Мария 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

4. Моисеева Вера Васильевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

5. Тепляшина Юлия 

Алексеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

       

      02.06.2021 г. в г. Челябинск, Филиал Российского общества «Знание» в Челябинской области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Савченко Татьяна 

Евгеньевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Драпей Анастасия 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 
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Сергеевна (5 уровень квалификации)" 

3. Кожемякина Яна 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Любимова Екатерина 

Васильевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Федерягина Наталья 

Евгеньевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Истомина Ирина 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

7. Синявина Елена 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

8. Гайнанова Гульнара 

Рафисовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

 

         02.06.2021 г. в г. Ярославль, Филиал Российского общества «Знание» в Ярославской области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Аверьянова Марина 

Алексеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Вернова Марина Юрьевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Корсков Ярослав 

Андреевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Капанадзе Алена 

Андреевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Смирнова Наталья 

Михайловна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Говорова Екатерина 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

03.06.2021 г. в г. Кострома, Филиал Российского общества «Знание» в Костромской области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Лапшина Валерия 

Андреевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Алфёрова Наталья 

Николаевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Вохмянина Мария 

Андреевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Гусева Наталья 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Трофимова Елена 

Ивановна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Тореева Елена Андреевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

7. Ульченко Наталья 

Албертовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

8. Кудрова Анастасия 

Андреевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

9. Андреева Ирина 

Ивановна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

10. Степаненко Андрей 

Евгеньевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 
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03.06.2021 г. в г. Белгород, ОАУ "ЦОТ БО" 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Лысенко Людмила 

Викторовна 

40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда  (7 уровень 

квалификации)" 

 

04.06.2021 г. в Москва, Российское общество «Знание» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Кудрина Мария 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

2. Иванова Наталья 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

3. Стрекалова Наталья 

Борисовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

4. Калмыкова Диана 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

5. Ильина Алла Ивановна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

6. Маризина Виктория 

Николаевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

7. Рубцова Татьяна Павловна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

8. Подулыбина Олеся Игоревна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

9. Попова-Коварцева Дарья 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

 

04.06.2021 г. в Красноярск, Филиал Российского общества «Знание» в Красноярском крае 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Соболевская Наталья 

Михайловна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

2. Фабричкина Мария 

Олеговна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

3. Овчинников Александр 

Геннадьевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

4. Зиновьева Анна 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

5. Белкина Яна Вячеславовна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

 

07.06.2021 г. в Чита, Филиал Российского общества «Знание» в Забайкальском крае 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Терентьев Сергей 

Владимирович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

2. Самойлова Наталья 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 
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Геннадьевна грамотности (5 уровень квалификации)" 

3. Токарчук Анастасия 

Евгеньевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

4. Теплякова Елена Николаевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

5. Клопова Анастасия 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

6. Потехина Мария 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

7. Антонов Даниил Юрьевич 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

8. Потехин Дмитрий 

Александрович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

9. Иванов Артур Александрович 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

10. Ведерников Иван Кимович 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

11. Рождественская Анастасия 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

12. Медведкова Юлия 

Константиновна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

 

08.06.2021 г. в Ставрополь, Филиал Российского общества «Знание» в Ставропольском крае 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Курочкина Алла Ивановна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Бирих Эмиль 

Владимирович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Захарченко Екатерина 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Шеховцов Сергей 

Александрович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Шеховцов Александр 

Николаевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Ендовицкая Елена 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

7. Мосян Даниэла Юрьевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

8. Макарова Стелла 

Витальевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

9. Симкин Владислав 

Владимирович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

10. Лазаренко Виктория 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

11. Свириденко Вера 

Алексеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

12. Колобова Валентина 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 
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09.06.2021 г. в г. Великий Новгород, Филиал Российского общества «Знание» в Новгородской 

области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Гузенков Георгий Игоревич 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Макарова Елена 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Пак Мария Владимировна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Беспалов Никита 

Владимирович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Газзина Юлия 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Ильин Дмитрий Сергеевич 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

7. Стазаева Регина Олеговна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

8. Тимофеева Екатерина 

Михайловна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

9. Денисов Александр 

Васильевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

10. Старовойтова Екатерина 

Олеговна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

11. Петров Павел 

Александрович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

 

09.06.2021 г. в Саратов, Филиал Российского общества «Знание» в Саратовской области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Филатова Наталья 

Вячеславовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Александрова Наталья 

Алексеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Гончаров Роман 

Дмитриевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Плужникова Оксана 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Ермакова Любовь 

Анатольевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Чабан Мария 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

09.06.2021 г. в Иваново, Филиал Российского общества «Знание» в Ивановской области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Царевский Дмитрий 

Андреевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

16.06.2021 г. в Москва, Российское общество «Знание» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Арапина-Арапова Елена 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 
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Сергеевна грамотности (5 уровень квалификации)" 

2. Белоконова Светлана 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

3. Заика Ирина Викторовна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

4. Фирсова Светлана 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

5. Шелухина Вера Сергеевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

6. Тюшнякова Ирина 

Анатольевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

7. Субботина Екатерина 

Юрьевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

8. Грецова Лилия Викторовна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

9. Куренков Андрей 

Александрович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

10. Мещерякова Анастасия 

Анатольевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

11. Илюшина Анна Сергеевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

12. Ямщикова Екатерина 

Андреевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

 

17.06.2021 г. в Москва, Российское общество «Знание» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Маусумканов Сергей 

Аркадьевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

2. Есилтаев Мейржан 

Есилтаевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

3. Табакаева Анна Андреевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

4. Шалтагачева Аяна 

Георгиевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

5. Тырдаев Кару Манзурович 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

6. Зяблицкая Валерия 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

7. Шелегина Лилия 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

8. Кеберекова Дарья 

Иосифовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

9. Алятина Елена Олеговна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

10. Хохрякова Светлана 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

 

17.06.2021 г. в Санкт-Петербург, ООО "ЦОТПБСППО" 
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ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Гревцева Юлия 

Александровна 

40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень 

квалификации)" 

2. Моисеева Маргарита Олеговна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень 

квалификации)" 

3. Пупышева Варвара Олеговна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень 

квалификации)" 

4. Цветкова Янина Орестовна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень 

квалификации)" 

22.06.2021 г. в Тюмень, АНО «ТМЦОТ» 

 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Шин Павлина Николаевна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень 

квалификации)" 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 - - 

 

1.3. Выдать свидетельства о квалификации соискателям по итогам профессионального 

экзамена, состоявшегосяна  экзаменационной площадке: 

 

23.04.2021 г. в Москва, Российское общество «Знание» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Трофименко Елена 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Каширская Ирина 

Ивановна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Каплиева Наталья 

Алексеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Болотова Светлана 

Юрьевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Горбенко Олег Данилович 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Вощинская Гильда 

Эдгаровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

7. Барановский Евгений 

Сергеевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

8. Артемов Михаил 

Анатольевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

9. Абрамов Геннадий 

Владимирович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

10. Чернышов Максим 

Корнельевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

 

21.05.2021 г. в Липецк, Филиал Российского общества «Знание» в Липецкой области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Максимов Дмитрий 

Игоревич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

2. Жук Лариса Викторовна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 
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28.05.2021 г. в Новосибирск, Филиал Российского общества «Знание» в Новосибирской области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Клейменова Татьяна 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Кочнева Елена Алексеевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Зеленина Ольга Олеговна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Адаменко Галина 

Васильевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Моисеенко Василий 

Васильевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Шаравин Александр 

Сергеевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

7. Шуст Марина Николаевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

8. Яковлева Наталья 

Борисовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

 

29.05.2021 г. в г. Армавир, Филиал общероссийской общественно-просветительской организации 

Российское общество Знание в Краснодарском крае г. Армавир 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Чумак Инна Григорьевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

2. Паутова Светлана Ивановна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

3. Конюшенко Виталий 

Александрович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

4. Носков Евгений Николаевич 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

5. Барилова Светлана 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

6. Сергеева Екатерина 

Евгеньевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

7. Усепов Олег Суренович 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

8. Лазутин Алексей Игоревич 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

9. Шварц Елена Вячеславовна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

10. Белозерова Екатерина 

Анатольевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

11. Елисеева Светлана 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

12. Быленко Маргарита 

Игоревна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

 

01.06.2021 г. в Севастополь, Филиал Российского общества «Знание» в городе Севастополь 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Бартош Светлана 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 
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2. Мунтян Лариса Ивановна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Иванилова Ольга 

Алексеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Асецкая Наталья 

Борисовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Наприенко Екатерина 

Вадимовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Лапицкая Екатерина 

Николаевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

7. Степаненко Елена 

Фёдоровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

8. Григоряк Николай 

Васильевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

9. Пешкова Антонина 

Васильевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

10. Кузина Алёна 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

11. Свистун Сергей 

Сергеевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

 

01.06.2021 г. в г. Ярославль, Филиал Российского общества «Знание» в Ярославской области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Тепляшина Юлия 

Алексеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

 

02.06.2021 г. в г. Челябинск, Филиал Российского общества «Знание» в Челябинской области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Савченко Татьяна 

Евгеньевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Драпей Анастасия 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Кожемякина Яна 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Любимова Екатерина 

Васильевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Федерягина Наталья 

Евгеньевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Синявина Елена 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

 

      02.06.2021 г. в г. Ярославль, Филиал Российского общества «Знание» в Ярославской области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Аверьянова Марина 

Алексеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

2. Смирнова Наталья 

Михайловна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 

уровень квалификации)" 

 

       03.06.2021 г. в г. Кострома, Филиал Российского общества «Знание» в Костромской области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Вохмянина Мария 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 
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Андреевна (5 уровень квалификации)" 

2. Гусева Наталья 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Тореева Елена Андреевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Ульченко Наталья 

Албертовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Кудрова Анастасия 

Андреевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

 

            03.06.2021 г. в г. Белгород, ОАУ "ЦОТ БО" 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Лысенко Людмила 

Викторовна 

40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда  (7 уровень 

квалификации)" 

 

          04.06.2021 г. в Москва, Российское общество «Знание» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Кудрина Мария 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

2. Иванова Наталья 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

3. Стрекалова Наталья 

Борисовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

4. Калмыкова Диана 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

5. Ильина Алла Ивановна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

6. Маризина Виктория 

Николаевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

7. Рубцова Татьяна Павловна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

8. Подулыбина Олеся Игоревна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

9. Попова-Коварцева Дарья 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

 

      07.06.2021 г. в Чита, Филиал Российского общества «Знание» в Забайкальском крае 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Клопова Анастасия 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

 

     08.06.2021 г. в Ставрополь, Филиал Российского общества «Знание» в Ставропольском крае 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Курочкина Алла Ивановна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Бирих Эмиль 

Владимирович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Захарченко Екатерина 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Шеховцов Сергей 

Александрович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 
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5. Ендовицкая Елена 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Макарова Стелла 

Витальевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

7. Колобова Валентина 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

 

      09.06.2021 г. в г. Великий Новгород, Филиал Российского общества «Знание» в Новгородской 

области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Гузенков Георгий 

Игоревич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Макарова Елена 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Пак Мария Владимировна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Стазаева Регина Олеговна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Старовойтова Екатерина 

Олеговна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Петров Павел 

Александрович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

 

             09.06.2021 г. в Саратов, Филиал Российского общества «Знание» в Саратовской области 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Александрова Наталья 

Алексеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Гончаров Роман 

Дмитриевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Плужникова Оксана 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Чабан Мария 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

 

                        16.06.2021 г. в Москва, Российское общество «Знание» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Арапина-Арапова Елена 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

2. Белоконова Светлана 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

3. Заика Ирина Викторовна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

4. Фирсова Светлана 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

5. Шелухина Вера Сергеевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

6. Тюшнякова Ирина 

Анатольевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

7. Грецова Лилия Викторовна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

8. Мещерякова Анастасия 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 
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Анатольевна грамотности (5 уровень квалификации)" 

9. Ямщикова Екатерина 

Андреевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

 

                 17.06.2021 г. в Москва, Российское общество «Знание» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Маусумканов Сергей 

Аркадьевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Есилтаев Мейржан 

Есилтаевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Шалтагачева Аяна 

Георгиевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Зяблицкая Валерия 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Шелегина Лилия 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Кеберекова Дарья 

Иосифовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

7. Алятина Елена Олеговна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

8. Хохрякова Светлана 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

 

                           17.06.2021 г. в Санкт-Петербург, ООО "ЦОТПБСППО" 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Гревцева Юлия 

Александровна 

40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень 

квалификации)" 

2. Моисеева Маргарита Олеговна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень 

квалификации)" 

3. Пупышева Варвара Олеговна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень 

квалификации)" 

4. Цветкова Янина Орестовна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень 

квалификации)" 

 

                                  22.06.2021 г. в Тюмень, АНО «ТМЦОТ» 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Шин Павлина Николаевна 40.05400.03 "Специалист по охране труда  (6 уровень 

квалификации)" 

 

 

                «ЗА» «ПРОТИВ»           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 

 

1.4. Выдать заключения соискателям о прохождении профессиональных экзаменов, 

состоявшихся 23.04.2021 г., 18.05.2021 г., 21.05.2021 г., 26.05.2021 г., 28.05.2021 г., 28.05.2021 г., 

01.06.2021 г., 01.06.2021 г., 02.06.2021 г., 02.06.2021 г., 03.06.2021 г., 04.06.2021 г., 07.06.2021 г., 

08.06.2021 г., 09.06.2021 г., 09.06.2021 г., 09.06.2021 г., 16.06.2021 г., 17.06.2021 г. по квалификациям: 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 уровень 

квалификации)" Ворониной Ирине Евгеньевне, Корниенко Дмитрию Васильевичу, Рощупкину 

Сергею Александровичу, Александровой Людмиле Николаевне, Петрову Алексею Алексеевичу, 

Щучке Татьяне Александровне, Черноусовой Наталии Вячеславовне, Масиной Ольге Николаевне, 
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Андроповой Ольге Юрьевне, Туртаевой Анастасии Юрьевне, Миронову Антону Валерьевичу, 

Степановой Ирине Сергеевне, Тирбах Анжелике Владимировне, Петракеевой Анастасии Сергеевне, 

Истоминой Татьяне Викторовне, Митрофанову Евгению Владимировичу, Елистратову Антону 

Михайловичу, Капитоновой Марии Сергеевне, Моисеевой Вере Васильевне, Истоминой Ирине 

Владимировне, Гайнановой Гульнаре Рафисовне, Верновой Марине Юрьевне, Корскову Ярославу 

Андреевичу, Капанадзе Алене Андреевне, Говоровой Екатерине Александровне, Лапшиной Валерии 

Андреевне, Алфёровой Наталье Николаевне, Трофимовой Елене Ивановне, Андреевой Ирине 

Ивановне, Степаненко Андрею Евгеньевичу, Соболевской Наталье Михайловне, Фабричкиной 

Марии Олеговне, Овчинникову Александру Геннадьевичу, Зиновьевой Анне Александровне, 

Белкиной Яне Вячеславовне, Терентьеву Сергею Владимировичу, Самойловой Наталье Геннадьевне, 

Токарчук Анастасии Евгеньевне, Тепляковой Елене Николаевне, Потехиной Марии Александровне, 

Антонову Даниилу Юрьевичу, Потехину Дмитрию Александровичу, Иванову Артуру 

Александровичу, Ведерникову Ивану Кимовичу, Рождественской Анастасии Владимировне, 

Медведковой Юлии Константиновне, Шеховцову Александру Николаевичу, Мосян Даниэле 

Юрьевне, Симкину Владиславу Владимировичу, Лазаренко Виктории Сергеевне, Свириденко Вере 

Алексеевне, Беспалову Никите Владимировичу, Газзиной Юлии Александровне, Ильину Дмитрию 

Сергеевичу, Тимофеевой Екатерине Михайловне, Денисову Александру Васильевичу, Филатовой 

Наталье Вячеславовне, Ермаковой Любови Анатольевне, Царевскому Дмитрию Андреевичу, 

Субботиной Екатерине Юрьевне, Куренкову Андрею Александровичу, Илюшиной Анне Сергеевне, 

Табакаевой Анне Андреевне, Тырдаеву Кару Манзуровичу; 

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

Олеговне, Романову Сергею Анатольевичу, Стремиловой Наталье Сергеевне. 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 

 

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  

 

                 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

13 0 0 

   

 

 

      Председатель                                                                                      Ю. В. Герций  

 

      Ответственный секретарь                                                                         В. Е. Рябова 


