
 
 

 

ПРОТОКОЛ  

заочного голосования членов Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности 

труда, социальной защиты и занятости населения    

 

 

«20» февраля 2021 г.                                                    №  31 

             12:00 часов 

        г. Москва 

 

 

        В голосовании приняли участие члены СПК СТС: 

         Герций Ю.В., Богданов А. Р., Быкова Т. А, Грузных С. Н., Дашкина А. Н, Дымочка М.А., 

Кришталь Д. М., Локтионов Д. П., Однохоров А.И., Панов А. М., Платыгин Д.Н., Потехин Р.С., 

Починок Н. Б., Рябова В. Е. , Романовская Е. В., Сизикова В. В., Соколова Л. А., Федин В. В. 

   

          Вопросы, поставленные на голосование: 

1. О рекомендациях комиссии по рассмотрению результатов проведения профессиональных 

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

- №582 ООО "ТОЦОТ" в Томск 21.12.2020 г.; 

- №587 АНО ДПО «ИРПК» в Тверь 22.12.2020 г.; 

- №1403 Филиал общероссийской общественно-просветительской организации Российское общество 

Знание в Краснодарском крае в г. Армавир 23.12.2020 г., 24.12.2020 г., 25.12.2020 г.; 

- №702 АНО «ТМЦОТ» в Тюмень 23.12.2020 г.; 

- №1404 Филиал Российского общества «Знание» в Костромской области в г. Кострома 30.12.2020 г.; 

- №772 Филиал Российского общества «Знание» в г. Севастополь 20.01.2021 г.; 

- №770 Филиал Российского общества «Знание» в Волгоградской области в г. Волгоград 21.01.2021 г.; 

- №800 Филиал Российского общества «Знание» в Республике Башкортостан в г. Уфа 27.01.2021;  

- №766 Филиал Российского общества «Знание» в Забайкальском крае в г. Чита 28.01.2021 г. 
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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:  

- №582 ООО "ТОЦОТ" в Томск 21.12.2020 г.; 

- №587 АНО ДПО «ИРПК» в Тверь 22.12.2020 г.; 

- №1403 Филиал общероссийской общественно-просветительской организации Российское общество 

Знание в Краснодарском крае в г. Армавир 23.12.2020 г., 24.12.2020 г., 25.12.2020 г.; 

- №702 АНО «ТМЦОТ» в Тюмень 23.12.2020 г.; 

- №1404 Филиал Российского общества «Знание» в Костромской области в г. Кострома 30.12.2020 г.; 

- №772 Филиал Российского общества «Знание» в г. Севастополь 20.01.2021 г.; 

- №770 Филиал Российского общества «Знание» в Волгоградской области в г. Волгоград 21.01.2021 г.; 

- №800 Филиал Российского общества «Знание» в Республике Башкортостан в г. Уфа 27.01.2021;  

- №766 Филиал Российского общества «Знание» в Забайкальском крае в г. Чита 28.01.2021 г. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 0 

 

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:   

              №582 ООО "ТОЦОТ" в г. Томск 21.12.2020 г. 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Степаненко Маргарита 

Сергеевна 

40.05400.03 "Специалист по охране труда (6 уровень 

квалификации)" 

2. Бойтман Александр 

Феликсович 

40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда (7 уровень 

квалификации)" 

 

                  №587 АНО ДПО «ИРПК» в г. Тверь 22.12.2020 г. 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Судакова Анастасия 

Олеговна 

40.05400.03 "Специалист по охране труда (6 уровень 

квалификации)" 

2. Красулина Наталья 

Евгеньевна 

40.05400.03 "Специалист по охране труда (6 уровень 

квалификации)" 

3. Фрог Елена Сергеевна 40.05400.03 "Специалист по охране труда (6 уровень 

квалификации)" 

4. Савельев Андрей 

Борисович 

40.05400.03 "Специалист по охране труда (6 уровень 

квалификации)" 

 

      №1403 Филиал общероссийской общественно-просветительской организации Российское общество 

Знание в Краснодарском крае в г. Армавир 23.12.2020 г. 
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ФИО соискателя Код, наименование квалификации  

1. Ковалева Наталья Юрьевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

2.Королева Дарина 

Стасевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

3. Крышталева Марина 

Михайловна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

4. Колотий Анастасия Андреевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 
5.Ивлева Елена 

Валерьевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

6. Дорогань Наталья Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

7. Глотова Людмила Витальевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

8.Барабой Татьяна 

Сегеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

9.Поддубная Наталья 

Анатольевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

10. Веденкина Наталия Петровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

11.Белова Олеся 

Леонидовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

12.Комова Антонина 

Николаевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

             №702 АНО «ТМЦОТ» в Тюмень 23.12.2020 г. 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1.Осколкова  Марина Юрьевна 

  

 

40.05400.03 "Специалист по охране труда (6 уровень 

квалификации)" 

       №1404 Филиал Российского общества «Знание» в Краснодарском крае  в г. Армавир 24.12.2020 г. 

ФИО соискателя Код, наименование квалификации  

1. Смоляков Николай 

Евгеньевич 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития 

цифровой грамотности (3 уровень квалификации)" 

2. Синнер Никита 

Александрович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

3. Синицына Екатерина 

Владимировна 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

4. Сапелкин Дмитрий 

Александрович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

5. Макуха Дарья 

Васильевна 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

6. Кукин Сергей 

Владимирович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

7. Бригаднев Даниил 

Владимирович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

8. Комиссаров Антон 

Игоревич 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

9. Ильин Даниил 

Константинович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

10. Гегер Никита 

Максимович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

11. Иванов Ярослав 

Олегович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

12. Виниченко Владислав 

Александрович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

13. Жежелев Юрий 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 
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Андреевич грамотности (5 уровень квалификации)" 

14. Айрапетян Карина 

Гамлетовна 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

№1403 Филиал общероссийской общественно-просветительской организации Российское 

общество Знание в Краснодарском крае в г. Армавир  25.12.2020 г. 
ФИО соискателя Код, наименование квалификации  

1.ШестиркоСтанислав 

Александрович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

2. Бобров Александр 

Владимирович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

3. Плотников Артём 

Алексеевич 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

4. Евсюков Сергей 

Сергеевич 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития 

цифровой грамотности (3 уровень квалификации)" 

5. Карпов Егор 

Дмитриевич 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития 

цифровой грамотности (3 уровень квалификации)" 

6. Маренков Максим 

Витальевич 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития 

цифровой грамотности (3 уровень квалификации)" 

7. Шевцов Константин 

Александрович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития 

цифровой грамотности (3 уровень квалификации)" 

8. Будиловский Максим 

Михайлович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

9. Бурсова Влада Юрьевна 06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

10. Вебер Богдан 

Александрович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

11. Матиек Никита 

Сергеевич 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

12. Габрелян Илона 

Николаевна 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

13. Долегодина Татьяна 

Николаевна 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

14. Глинкина Алина 

Андреевна 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

15. Мирзоян Герман 

Саркисович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

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

30.12.2020 г. 
ФИО соискателя Код, наименование квалификации  

1. Скородумова Светлана 

Николаевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

2. Большакова Наталья 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

3. Хорошилова Надежда 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

4. Киселева Галина 

Анатольевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

5. Белякова Юлия Евгеньевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

6. Догадкина Екатерина 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

7. Харебова Нанули 

Рамазовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

8. Мишинева Инна 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

9. Мартынюк Сергей 

Анатольевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 
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10. Бабошина Елена 

Юрьевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

11. Боронина Елена 

Михайловна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

№772 Филиал Российского общества «Знание» в г.  Севастополь 20.01.2021 г. 

ФИО соискателя Код, наименование квалификации  

1. Исаева Алеся 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

2. Соснина Ольга 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

3. Проворова Татьяна 

Павловна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

4. Чупринов Данил 

Валентинович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

5. Виниченко Светлана 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

6. Гладких Ирина Юрьевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

7. Марков Олег 

Владимирович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

8. Ищенко Сергей 

Васильевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

9. Костромина Анна 

Анатольевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

10. Кротова Ольга 

Викторовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

11. Михеев Евгений 

Владимирович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

12. Багний Марианна 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

№770 Филиал Российского общества «Знание» в Волгоградской области в г. Волгоград 

21.01.2021 г. 
ФИО соискателя Код, наименование квалификации  

1. Плотникова Ольга 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

2. Боровкова Наталья 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

3. Васютин Михаил 

Денисович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

4. Власов Денис Игоревич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

5. Водянова Екатерина 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

6. Рудык Мария 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

7. Шиловская Людмила 

Петровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

8. Ивашиненко Снежана 

Николаевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

9. Максимова Анастасия 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

10. Старостина Алина 

Владиславовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

№800 Филиал Российского общества «Знание» в Республике Башкортостан в г. Уфа 27.01.2021г. 

ФИО соискателя Код, наименование квалификации  

1. Мухаметова Лилия 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 
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Вилевна грамотности (5 уровень квалификации)" 

2. Гурьянова Светлана 

Васильевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

3. Юмагулова Гульназ 

Камиловна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

4. Герасимова Ирина 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

5. Маннанов Айдар 

КАМИЛЕВИЧ 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

6. Кашина Марина 

Анатольевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

7. Плотникова Виктория 

Константиновна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

8. Имангулова Диана 

Азатовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

9. Галлямов Альберт 

Римович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

№766 Филиал Российского общества «Знание» в Забайкальском крае в г. Чита 28.01.2021 г 

ФИО соискателя Код, наименование квалификации  

1. Сидоренко Оксана 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

2. Аксёнова Ирина Олеговна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

3. Жанабазарова Дулма 

Дабасамбуевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

4. Капанина Елена Евгеньевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

5. Константинова Цыцык 

Бальжинимаевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

6. Талдыкина Анастасия 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

7. Бекетова Ольга 

Анатольевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 0 

 

 1.3. Выдать свидетельства о квалификации соискателям по итогам профессионального 

экзамена, состоявшегося на  экзаменационной площадке:  

              №582 ООО "ТОЦОТ" в г. Томск 21.12.2020 г. 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Степаненко Маргарита 

Сергеевна 

40.05400.03 "Специалист по охране труда (6 уровень 

квалификации)" 

 

             №587 АНО ДПО «ИРПК» в г. Тверь 22.12.2020 г. 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Савельев Андрей 

Борисович 

40.05400.03 "Специалист по охране труда (6 уровень 

квалификации)" 

          

          №1403 Филиал общероссийской общественно-просветительской организации Российское общество   

          Знание в Краснодарском крае в г. Армавир 23.12.2020 г. 
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ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Ковалева Наталья Юрьевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Королева Дарина 

Стасевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Крышталева Марина 

Михайловна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Колотий Анастасия 

Андреевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Ивлева Елена 

Валерьевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Дорогань Наталья Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

7. Глотова Людмила 

Витальевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

8. Барабой Татьяна 

Сегеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

9. Поддубная Наталья 

Анатольевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

10. Веденкина Наталия 

Петровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

11. Белова Олеся 

Леонидовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

12. Комова Антонина 

Николаевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

                 №702 АНО «ТМЦОТ» в Тюмень 23.12.2020 г. 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Осколкова Марина 

Юрьевна 

40.05400.03 "Специалист по охране труда (6 уровень 

квалификации)" 

      №1404 Филиал Российского общества «Знание» в Краснодарском крае  в г. Армавир 24.12.2020 г. 

ФИО соискателя Код, наименование квалификации  

1. Смоляков Николай 

Евгениевич 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития 

цифровой грамотности (3 уровень квалификации)" 

2. Синнер Никита 

Александрович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития  

цифровой грамотности (3 уровень квалификации)" 

3. Синицына Екатерина 

Владимировна 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

4. Сапелкин Дмитрий 

Александрович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

5. Макуха Дарья 

Васильевна 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

6. Кукин Сергей 

Владимирович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

7. Бригаднев Даниил 

Владимирович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

8. Комиссаров Антон 

Игоревич 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

9. Ильин Даниил 

Константинович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

10. Гегер Никита 

Максимович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

11. Иванов Ярослав 

Олегович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 
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12. Виниченко Владислав 

Александрович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

13. Жежелев Юрий 

Андреевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

14. Айрапетян Карина 

Гамлетовна 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

№1403 Филиал общероссийской общественно-просветительской организации Российское общество   

Знание в Краснодарском крае в г. Армавир  25.12.2020 г. 
ФИО соискателя Код, наименование квалификации  

1. Шестирко Станислав 

Александрович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

2. Плотников Артём 

Алексеевич 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

3. Евсюков Сергей 

Сергеевич 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

4. Карпов Егор 

Дмитриевич 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

5. Маренков Максим 

Витальевич 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

6. Шевцов Константин 

Александрович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

7. Будиловский Максим 

Михайлович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

8. Бурсова Влада Юрьевна 06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

9. Вебер Богдан 

Александрович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

10. Матиек Никита 

Сергеевич 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

11. Габрелян Илона 

Николаевна 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

12. Долегодина Татьяна 

Николаевна 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

13. Мирзоян Герман 

Саркисович 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой 

грамотности (3 уровень квалификации)" 

№1404 Филиал Российского общества «Знание» в Костромской области в г. Кострома 30.12.2020 г. 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Хорошилова Надежда 

Сергеевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Киселева Галина 

Анатольевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Харебова Нанули 

Рамазовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Мишинева Инна 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Мартынюк Сергей 

Анатольевич 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Бабошина Елена 

Юрьевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

7. Боронина Елена 

Михайловна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 
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№772 Филиал Российского общества «Знание» в г. Севастополь 20.01.2021 г. 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Проворова Татьяна 

Павловна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

2. Чупринов Данил 

Валентинович 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

3. Виниченко Светлана 

Александровна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

4. Гладких Ирина Юрьевна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

5. Костромина Анна 

Анатольевна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

6. Багний Марианна 

Владимировна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

№770 Филиал Российского общества «Знание» в Волгоградской области в г. Волгоград 21.01.2021 г. 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Старостина Алина 

Владиславовна 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности 

(5 уровень квалификации)" 

№766 Филиал Российского общества «Знание» в Забайкальском крае в г. Чита 28.01.2021 г. 

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации 

1. Аксёнова Ирина Олеговна 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

грамотности (5 уровень квалификации)" 

2. Константинова Цыцык 06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой 

Бальжинимаевна грамотности (5 уровень квалификации)" 

                    «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 0 

1.4. Выдать  заключение о прохождении профессионального экзамена, проведенного ООО «ЦОК Специалист» 

21.12.2020 г., 22.12.2020 г.,  

25.12.2020 г., 30.12.2020 г., 20.01.2021 г., 21.01.2021 г., 27.01.2021 г., 28.01.2021 г. по квалификациям: 

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

Феликсовичу; 

40.05400.03 "Специалист по охране труда (6 уровень квалификации)" Судаковой Анастасии Олеговне, 

Красулиной Наталье Евгеньевне, Фрог Елене Сергеевне; 

06.04400.01 "Ассистент консультанта в области развития цифровой грамотности (3 уровень 

квалификации)" Боброву Александру Владимировичу, Глинкиной Алине Андреевне; 

06.04400.02 "Консультант в области развития цифровой грамотности (5 уровень квалификации)" 

Скородумовой Светлане Николаевне, Большаковой Наталье Владимировне, Беляковой Юлии Евгеньевне, 

Догадкиной Екатерине Александровне, Исаевой Алесе Владимировне, Сосниной Ольге Владимировне, 

Маркову Олегу Владимировичу, Ищенко Сергею Васильевичу, Кротовой Ольге Викторовне, Михееву Евгению 

Владимировичу, Плотниковой Ольге Владимировне, Боровковой Наталье Сергеевне, Васютину Михаилу 

Денисовичу, Власову Денису Игоревичу, Водяновой Екатерине Владимировне, Рудык Марии Александровне, 

Шиловской Людмиле Петровне, Ивашиненко Снежане Николаевне, Максимовой Анастасии Владимировне, 

Мухаметовой Лилии Вилевне, Гурьяновой Светлане Васильевне, Юмагуловой Гульназ Камиловне, 

Герасимовой Ирине Сергеевне, Маннанову Айдару КАМИЛЕВИЧУ, Кашиной Марине Анатольевне, 

Плотниковой Виктории Константиновне, Имангуловой Диане Азатовне, Галлямову Альберту Римовичу, 

Сидоренко Оксане Сергеевне, Жанабазаровой Дулме Дабасамбуевне, Капаниной Елене Евгеньевне, 

Талдыкиной Анастасии Владимировне, Бекетовой Ольге Анатольевне 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 0 
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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» 

18 0 0 

 

 

 

 

Председатель 

 

  

Ю. В. Герций  

Ответственный секретарь  

 

 В. Е. Рябова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


