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СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ 
заочного заседания

членов Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда,
социальной защиты и занятости населения

29 апреля 2019 г.

Участвовали в рассмотрении и голосовании:

№7

Герций Юрий
Викторович
Богданов
Альфред
Равилевич

Васильев Денис
Александрович
Вобликова
Валентина
Феофановна
Грузных
Светлана
Николаевна
Дашкина
Антонина
Николаевна
Дымочка
Михаил
Анатольевич
Кришталь Давид
Михайлович
Лекарев
Григорий
Григорьевич
Локтионов
Дмитрий
Павлович
Однохоров
Александр
Иванович
Панов Андрей
Михайлович
Платыгин
Дмитрий

Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере 
безопасности труда, социальной защиты и занятости населения 
Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Федеральный исследовательский Центр питания, биотехнологии и 
безопасности пищи (Клиника ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии)
Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости 

Заместитель председателя Правительства Иркутской области

Начальник Департамента труда и занятости Томской области

Президент Общероссийской общественной организации «Союз 
социальных педагогов и социальных работников», г. Москва

Руководитель, главный федеральный эксперт по медико-социальной 
экспертизе

Заместитель Председателя ФНПР

Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации

Председатель Комитета по труду и занятости населения Волгоградской 
области

Генеральный директор СРО НП «Национальное объединение 
организаций в области безопасности и охраны труда» (СРО НП 
«НООБОТ»)
Президент Межрегиональной общественной организации
«Ассоциация работников социальных служб»
Генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России



Николаевич
Потехин Роман
Сергеевич
Починок
Наталья
Борисовна
Романовская
Елена
Васильевна
Рябова Виктория
Евгеньевна
Сафонов
Александр
Львович
Сизикова
Валерия
Викторовна
Соколова
Люмила
Анатольевна
Федин Виталий
Викторович
Холостова
Евдокия Ивановна

Исполнительный директор Регионального объединения «Союз 
промышленников и предпринимателей Калужской области»
Ректор ФЕБОУ ВО «Российский государственный социальный 
университет»

Министр труда и социальной защиты Республики Крым

Начальник отдела ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

Проректор по развитию Академии труда и социальных отношений

Декан факультета социальной работы ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный университет»

Заведующая Центром исследований профессий и квалификаций 
Институт занятости и профессий 
Высшая школа экономики
Президент НП «НОАТС»

Директор Государственного автономного учреждения города Москвы 
«Институт дополнительного профессионального образования 
работников социальной сферы» (ГАУ ИДПО ДТСЗН г. Москвы)

Результаты голосования:

ЕПо вопросу 1: «О письме, поступившем в адрес СПК СТС из Департамента 
оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации по итогам рассмотрения 
представленных автономной некоммерческой организацией «Центр оценки 
квалификации» (далее - Центр) документов»

1.1. Принять к сведению информацию, изложенную в письме Департамента оплаты 
труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации (приложение №1) по итогам рассмотрения 
представленных автономной некоммерческой организацией «Центр оценки 
квалификации» (далее - Центр) документов.

2. По вопросу 2: «Об отказе в выдаче свидетельства о квалификации соискателю 
Чигвинцеву А. Ю. по итогам независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена, проведенного Центром 14.11.2018 г.»

2.1. Отказать в выдаче свидетельства о квалификации соискателю Чигвинцеву А. Ю. 
по итогам независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена, 
проведенного Центром 14.11.2018 г., в связи с решением СПК СТС (протокол №5 от 27 
декабря 2018 г.) и мнением Департамента оплаты труда, трудовых отношений и 
социального партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации (письмо от 11.03.2919 г. № 14-3/В-145)
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3. По вопросу 3: «Об отказе в выдаче свидетельства о квалификации соискателям 
Черниковой А. В., Тараненко В.А. по итогам независимой оценки квалификации в 
форме профессионального экзамена, проведенного Центром 14.02.2019 г.

3.1.Отказать в выдаче свидетельства о квалификации соискателям Черниковой А. В., 
Тараненко В.А. по итогам независимой оценки квалификации в форме профессионального 
экзамена, проведенного Центром 14.02.2019 г. по квалификации «Специалист по 
разработке и внедрению системы управления охраной труда» (6 уровень квалификации) 
на основании того, что оценочные средства по квалификации «Специалист по разработке 
и внедрению системы управления охраной труда» (6 уровень квалификации) является 
составным элементом АИС «НОК-СТС», находящейся в стадии разработки.

Кроме того по мнению Департамента оплаты труда, трудовых отношений и 
социального партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации (письмо от 11.03.2919 г. №14-3/В-145) «Центр не был уполномочен проводить 
профессиональный экзамен, о чем Соискатель не был уведомлен Центром».

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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4.По вопросу 4: «О деактивации в Реестре сведений о проведении независимой 
оценки квалификации сведений об экзаменационных площадках АНО «Центр 
оценки квалификации» с №77.055.ХХ.01 по №77.055.ХХ.ЗЗ

4.1. Принять к сведению информацию о деактивации в реестре сведений о проведении 
независимой оценки квалификации сведений о 33 экзаменационных площадках АНО 
«Центр оценки квалификации» с №77.055.ХХ.01 по №77.055.ХХ.ЗЗ, размещенных в 
реестре без одобрения СПК СТС (приложение №2)

4.2. Деактивировать в Реестре сведений о проведении независимой оценки 
квалификации сведения об экзаменационных площадках АНО «Центр оценки 
квалификации» с №77.055.ХХ.01 по №77.055.ХХ.ЗЗ (приложение №2) на основании того, 
что Центр не представил документы по расширению мест осуществления деятельности 
АНО «ЦОК» в порядке, установленном п. 14 приказа Минтруда России №759н от 
19.12.2016 г.
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4.3. Обратиться в АНО «НАРК» для решения вопроса об деактивации в реестре 
сведений о проведении независимой оценки квалификации сведений об экзаменационных 
площадках АНО «Центр оценки квалификации» с №77.055.ХХ.01 по №77.055.ХХ.ЗЗ, 
размещенных в реестре без одобрения СПК СТС
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5. По вопросу 5: О результатах выездной внеплановой проверки соответствия 
деятельности АНО «ЦОК» требованиям по проведению процедур 
профессионального экзамена в области охраны труда на основании решения СПК 
СТС (протокол №5 от 27.12.2018 г.)

5.1. Принять к сведению информацию о результатах выездной внеплановой проверки
3



соответствия деятельности АНО «ЦОК» требованиям по проведению процедур 
профессионального экзамена в области охраны труда на основании решения СПК СТС 
(протокол №5 от 27.12.2018 г.).

5.2. Согласиться с мнением экспертной комиссии, сформированной в соответствии с 
Распоряжением Председателя СПК СТС Терция Ю.В. № 03-РГ от 30.01.2019 г. для 
проведения выездной внеплановой проверки АНО «ЦОК», о том, что в связи с 
отсутствием АНО «ЦОК» по указанному в регистрационных документах адресу и 
указанному фактическому и юридическому адресу в Реестре НАРК, провести проверку 
соответствия деятельности АНО «ЦОК» требованиям по проведению профессионального 
экзамена в области охраны труда не представляется возможным.

АНО «ЦОК» представил недостоверные сведения о местонахождении.
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6. По вопросу 6: О прекращении полномочий АНО «ЦОК» по проведению
независимой оценки квалификации по квалификациям 40.05400.01 «Специалист по 
разработке и внедрению системы управления охраной труда (6 уровень 
квалификации)», 40.05400.02 «Руководитель службы охраны труда (7 уровень 
квалификации)»

6.1. Принять к сведению информацию о прекращении полномочий АНО «ЦОК» по 
проведению независимой оценки квалификации по квалификациям 40.05400.01 
«Специалист по разработке и внедрению системы управления охраной труда (6 уровень 
квалификации)», 40.05400.02 «Руководитель службы охраны труда (7 уровень 
квалификации)» в связи с допущенными нарушениями согласно п. 12 приложения 2 к 
приказу Минтруда России от 19.12.2019 г. №759н по следующим вопросам:

неоднократные нарушения правил проведения центром оценки квалификации 
независимой оценки квалификации в форме професисонального экзамена; 

недостоверные сведения о местонахождении АНО «ЦОК».
Прекратить полномочия АНО «ЦОК» по проведению независимой оценки 

квалификации по квалификациям 40.05400.01 «Специалист по разработке и внедрению 
системы управления охраной труда (6 уровень квалификации)», 40.05400.02 
«Руководитель службы охраны труда (7 уровень квалификации)»
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6.2. Направить информацию по вопросу прекращения полномочий АНО «ЦОК» по 
проведению независимой оценки квалификации по квалификациям 40.05400.01 
«Специалист по разработке и внедрению системы управления охраной труда (6 уровень 
квалификации)», 40.05400.02 «Руководитель службы охраны труда (7 уровень 
квалификации)» в адрес СПК торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 
предпринимательской и экономической деятельности.

7. По вопросу 7: О рассмотрении проекта методики определения размеров 
оплаты за проведение экспертизы представленных организацией-заявителем 
документов и сведений, выездной экспертизы выездной экспертизы соответствия 
организации-заявителя предъявляемым требованиям для проведения независимой 
оценки квалификации и наделения или прекращения полномочий центра оценки 
квалификации, экзаменационного центра, экзаменационной площадки

7.1 Принять к сведению информацию о проекте методики определения размеров
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оплаты за проведение экспертизы представленных организацией-заявителем документов и 
сведений, выездной экспертизы выездной экспертизы соответствия организации-заявителя 
предъявляемым требованиям для проведения независимой оценки квалификации и 
наделения или прекращения полномочий центра оценки квалификации, 
экзаменационного центра, экзаменационной площадки (приложение №3).

7.2. Утвердить методику определения размеров оплаты за проведение экспертизы 
представленных организацией-заявителем документов и сведений, выездной экспертизы 
выездной экспертизы соответствия органпизации-заявителя предъявляемым требованиям 
для проведения независимой оценки квалификации и наделения или прекращения 
полномочий центра оценки квалификации, экзаменационного центра, экзаменационной 
площадки

___________ «ЗА»___________________ «ПРОТИВ»_____________«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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8. По вопросу 8: «О предложениях ООО «ЦОК СПЕЦИАЛИСТ» по привлечению 
организации для проведения процедур профессионального экзамена вне 
фактического местонахождения»

8.1. Принять к сведению сообщение директора ООО «ЦОК «СПЕЦИАЛИСТ» 
Чижма В.А. о привлечении Общества с ограниченной ответственностью «Учебно
информационный центр «КРЫМРЕСУРС» (ООО «УИЦ «КРЫМРЕСУРС») к проведению 
процедур профессионального экзамена вне фактического местонахождения.

8.2. Внести в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации 
данные об экзаменационном центре ООО «УИЦ «КРЫМРЕСУРС» ООО «ЦОК 
«СПЕЦИАЛИСТ».
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Решили:

- утвердить с учетом результатов заочного голосования членов СПК СТС вопросы 
протокола №7 от 29.04.2019 г . ;

- в целях дальнейшего практического использования методики определения размеров 
оплаты за проведение экспертизы представленных организацией-заявителем документов и 
сведений, выездной экспертизы соответствия организации-заявителя предъявляемым 
требованиям для проведения независимой оценки квалификации и наделения или 
прекращения полномочий центра оценки квалификации, экзаменационного центра, 
экзаменационной площадки по замечаниям членов СПК СТС поручить руководителям 
ЦОК подготовить предложения по форме договора на оказание услуг по экспертизе 
комплекта документов организации-заявителя, а также по величине минимальной 
стоимости экспертизы комплекта длкументов 
квалификацию.

организации-заявителя на одну

Председатель СПК СТС Ю. В. Терций

Отвественный секретарь В. Е. Рябова


