
ПРОТОКОЛ
заочного голосования членов Совета по профессиональным квалификациям в сфере 

безопасности труда, социальной защиты и занятости населения

«19» августа 2020 г. № 24

В голосовании приняли участие члены СПК СТС:
Однохоров А. И., Панов А. М., Сизикова В. В., Соколова Л. А., Холостова Е. И., Рябова 
В.Е., Платыгин Д.Н., Федин В.В., Герций Ю.В., Грузных С.Н., Потехин Р.С., Чернейко 
Д.С., Хитров А.Ю., Забродин Ю.М.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. О рекомендациях комиссии по рассмотрению результатов проведения 
профессиональных экзаменов, проведенных ООО "ЦОК Специалист" на экзаменационных 
площадках:

- №838 ООО "ЦОК Специалист" в г. Москва 31.07.2020 г., 10.08.2020 г.;
- №900 ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС» в г. Москва 06.08.2020 г.;
- №580 ООО "ЦОТПБСППО" в Санкт-Петербург 07.08.2020 г.

Принять к сведению информацию о рекомендациях комиссии по рассмотрению 
результатов профессиональных экзаменов, проведенных ООО "ЦОК Специалист" на 
экзаменационных площадках. 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.

1.1. Выдать свидетельства о квалификации соискателям по итогам 
профессионального экзамена. 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, для соискателей:

ФИО соискателей Код, наименование, 
уровень квалификации

Экзаменационная
площадка

Дата экзамена

1. Сизов
Константин
Анатольевич

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

№838 ООО "ЦОК 
Специалист"

31.07.2020 г.

2. Игнатенко Данил 
Сергеевич

40.05400.01 "Специалист 
по разработке и 
внедрению системы 
управления охраной труда 
(6 уровень 
квалификации)"

№900 ООО «МЦОК 
«ТЕХНОПРОГРЕСС»

06.08.2020 г.

3. Николаева Анна 40.05400.01 "Специалист №900 ООО «МЦОК 06.08.2020 г.



Артемьевна по разработке и 
внедрению системы 
управления охраной труда 
(6 уровень 
квалификации)"

«ТЕХНОПРОГРЕСС»

4. Перфильева 
Юлия Владленовна

40.05400.01 "Специалист 
по разработке и 
внедрению системы 
управления охраной труда 
(6 уровень 
квалификации)"

№580 ООО 
"ЦОТПБСППО"

07.08.2020 г.

5. Коровкин Андрей 
Владимирович

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

№580 ООО 
"ЦОТПБСППО"

07.08.2020 г.

6. Золотухина
Наталья
Михайловна

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

№838 ООО "ЦОК 
Специалист"

10.08.2020 г.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

14 О О

1.2. Выдать заключения о прохождении профессионального экзамена. Направить в 
автономную некоммерческую организацию «Национальное агентство развития 
квалификаций» для внесения в реестр сведений о проведении независимой оценки 
квалификации информацию о заключениях профессионального экзамена, для
соискателей:

ФИО соискателей
Код, наименование, 

уровень квалификации
Экзаменационная

площадка
Дата экзамена

1. Филиппова 
Алина Леонидовна

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

№900 ООО «МЦОК 
«ТЕХНОПРОГРЕСС»

06.08.2020 г.

2. Пономарева 
Виктория Борисовна

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

№900 ООО «МЦОК 
«ТЕХНОПРОГРЕСС»

06.08.2020 г.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Председатель 

Ответственный секретарь


