
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В 
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

27 декабря 
Участвовали в

Герций Юрий
Викторович
Богданов
Альфред
Равилевич

Васильев Денис
Александрович
Вобликова
Валентина
Феофановна
Е рузных
Светлана
Николаевна
Дашкина
Антонина
Николаевна
Дымочка
Михаил
Анатольевич
Кришталь Давид
Михайлович
Кузьмин
Вячеслав
Петрович
Лекарев
Г ригорий
Григорьевич
Локтионов
Дмитрий
Павлович
Однохоров
Александр
Иванович
Панов Андрей
Михайлович

№5
голосовании:

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 

Член СПК СТС

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 
«Ассоциация работников социальных служб»

организации
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Платыгин 
Дмитрий 
Николаевич 
Потехин Роман 
Сергеевич 
Починок 
Наталья 
Борисовна 
Рябова Виктория 
Евгеньенва 
Сафонов 
Александр 
Львович 
Сизикова 

•Валерия 
Викторовна 
Соколова 
Люмила 
Анатольевна 
Федин Виталий 
Викторович 
Холостова 
Евдокия Ивановна

Генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

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

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 по рассматриваемым вопросам:

1. По вопросу 1: «Об итогах разработки оценочных средств и требований к ним на 
основе профессионального стандарта «Консультант в области развития цифровой 
грамотности» для проведения независимой оценки квалификации и результатах 
проведения содержательной экспертизы оценочных средств. Утверждение 
примеров оценочных средств для проведения профессионального экзамена»

1.1. Принять к сведению представленные материалы об итогах разработки оценочных 
средств и требований к ним по следующим квалификациям:
• 06.04400.01 «Ассистент консультанта в области развития цифровой грамотности (3 
уровень квалификации)»;
• 06.04400.02 « Консультант в области развития цифровой грамотности (5 уровень 
квалификации)».

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

21 1

1.2. Принять к сведению представленные материалы о результатах проведения 
содержательной экспертизы оценочных средств по квалификациям:
• 06.04400.01 «Ассистент консультанта в области развития цифровой грамотности

(3 уровень квалификации)»;
• 06.04400.02 « Консультант в области развития цифровой грамотности (5 уровень

квалификации)».
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

21 1

1.3. Утвердить оценочные средства и требования к ним с учетом результатов их 
экспертизы по следующим квалификациям:

• 06.04400.01 «Ассистент консультанта в области развития цифровой грамотности (3
уровень квалификации)»;

• 06.04400.02 « Консультант в области развития цифровой грамотности (5 уровень
квалификации)».

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

21 I

1.4. Заместителю председателя СПК СТС Однохорову А. И. обеспечить
размещение на официальном сайте Совета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» примеры заданий, входящих в состав 
оценочных средств.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

22

2. По вопросу 2 : «С16 определении для 00< ) «ЦОК СПЕЦИАЛИСТ»
наименования квалификаций в соответствии с профессиональным стандартом 
«Консультант в области развития цифровой грамотности» по которым будет 
проводится независимая оценка квалификации»

2.1. Определить для ООО «ЦОК СПЕЦИАЛИСТ» наименования квалификаций в 
соответствии с профессиональным стандартом «Консультант в области развития 
цифровой грамотности» по которым будет проводится независимая оценка квалификации: 
06.04400.01 «Ассистент консультанта в области развития цифровой грамотности (3 
уровень квалификации)»; 06.04400.02 « Консультант в области развития цифровой 
грамотности (5 уровень квалификации)».

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

21 1

3. . По вопросу 3: «О предложениях ООО «I (ОК СПЕЦИАЛИСТ» по
привлечению организаций для проведения процедур профессионального экзамена 
вне фактического местонахождения»

3.1. Принять к сведению представленные материалы директором ООО «ЦОК 
СПЕЦИАЛИСТ» Холомцевой Ю.В. о привлечении организаций для проведения процедур 
профессионального экзамена вне фактического местонахождения:

№
п/п

Наименование экзаменационного центра вне фактического местонахождения ЦОК

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексной безопасности» 
(ООО «ЦКБ»)

2. Общество с ограниченной ответственностью «Профессионал» 
(ООО «Профессионал»)

3. Автономная некоммерческая организация «Тюменский Межрегиональный Центр 
Охраны Труда» (АНО «ТМЦОТ»)

4. Федеральное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Калужский учебный центр по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации кадров агропромышленного
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комплекса» (ФГБОУ ДПО КУЦПППК АПК)
5. Автономное учреждение Костромской области «Центр охраны и условий труда»
6. Общество с ограниченной ответственностью «ПромВестНадзор» 

(ООО «ПромВестНадзор»)
7. Общество с ограниченной ответственностью «Актион кадры и право» 

(ООО «Актион кадры и право»)
8. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Учебно-консультационный центр аварийно-спасательных 
формирований»

9. Общероссийской общественно-государственной просветительской организации 
«Российское общество «Знание»

10. Филиала общероссийской общественно-государственной просветительской 
организации «Российское общество «Знание» в Архангельской области

П. Филиала общероссийской общественно-государственной просветительской 
организации «Российское общество «Знание» в Калужской области

12. Филиала общероссийской общественно-государственной просветительской 
организации «Российское общество «Знание» в Саратовской области

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

21 1

4. По вопросу 4: «О предложениях АНО «ЦПР и ОК» по привлечению
организации для проведения процедур профессионального экзамена вне 
фактического местонахождения и заявлении на проведение аттестации специалистов 
на право участия в деятельности экзаменационного центра»

4.1. Принять к сведению представленные материалы исполнительного директора АНО 
«ЦПК и ОК» Сомовой Д. О. о привлечении АНО ДПО «Подольский региональный 
учебно-методический центр» для проведения процедур профессионального экзамена вне 
фактического местонахождения

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
_  _

4.2. Принять к сведению заявление исполнительного директора АНО «ЦПК и ОК» 

Сомовой Д. О. о проведении оценки квалификации кандидатов в эксперты АНО «ЦПК и 

ОК» на основании соответствующего комплекта документов.

№№
п/п

Фамилия имя отчество эксперта Наименование
квалификации

(уровень
квалификации)

Наименование 
профессионального 

стандарта. Реквизиты 
приказа Минтруда 

России
1. Акимова Юлия Александровна, начальник 

правового отдела ГАУ ИДПО ДТСЗН, 
к.юр.н., доцент, консультант руководителя 
квалификационного отдела ЦОК АНО 
«Центр профессионального развития и 
оценки квалификации»

03.00600.01
Специалист по 
обеспечению и 

защите прав 
несовершеннолетних 

(6 уровень)

03.00600.02
Специалист по 

организации защиты

Специалист органа 
опеки и 

попечительства в 
отношении 

несовершеннолетних 
(приказ Министерства

2. Барсукова Татьяна Митрофановна, 
заместитель директора ГАУ ИДПО 
ДТСЗН по социальным программа и 
проектам развития семьи и детства
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3. Приступа Елена Николаевна, д.пед.н., прав и законных труда и социальной
доцент, заведующий кафедрой интересов защиты Российской
психологии и педагогики ГАУ ИДПО 
ДТСЗН

несовершеннолетних 
(7 уровень)

Федерации от 
18.11.2013 № 680н

4. Рыбакова Наталия Владимировна, 
директор ГБУ ЦСПСиД «Измайлово»

5. Войтас Светлана Анатольевна, директор 
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Москвы Центра реабилитации и 
образования № 7 Департамента труда и 
социальной защиты населения города 
Москвы

6. Алешина Галина Витальевна - 
Управление социальной защиты 
населения Восточного административного 
округа г. Москвы

7. Антипова Ольга Викторовна - советник 
УСЗН ЦАО (ОСЗН района Арбат),

8. Дух Наталья Борисовна - -  Советник по 
вопросам опеки, попечительства и 
патронажа Управления социальной 
защиты населения Центрального 
административного округа Москвы

9. Залученова Елена Александровна -  
специалист ГБУ «Московская служба 
психологической помощи населению»

10. Куликова Ольга Константиновна - 
заместитель начальника Отдела 
социальной защиты населения района 
Марьино Управления социальной защиты 
населения Юго-Восточного 
административного округа города Москвы

11. Лаврентьева Ирина Игоревна - начальник 
отдела методического сопровождения 
деятельности органов опеки и 
попечительства ГБУ Центр «Детство»

12. Ляшенко Антонина Ивановна - 
Преподаватель МГУ им. М.В. 
Ломоносова, к.психол.н.

13. Павлова Марина Михайловна -  директор 
Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям 
"Хорошевский"

14. Пачеко-Рейнага Галина Николаевна -  
директор ГБУ ЦСПСид «Восточное 
Дегунино»

15. Серебрякова Юлия Александровна - 
заместитель начальника отдела 
социальной защиты населения района 
Богородское УСЗН В АО города Москвы

16. Скоробогатова Анна Геннадьевна -  
начальник УСЗН В АО города Москвы

17. Тимофеева Елена Вячеславовна - 
Заместитель начальника ОСЗН района
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Гольяново и Восточный УСЗН ВАО 
города Москвы

18. Чернеева Евгения Владимировна - 
аналитик ГБУ Центр «Детство»

19. Сомова Дана Олеговна - исполнительный директор 
АНО «ЦПР и ОК»

Эксперт по 
независимой оценке

20. Рубцов Александр Васильевич - Руководитель 
квалификационного отдела ЦОК АНО «Центр профессионального

квалификации

21. Дулинова Любовь Тимофеевна -  к.с.н. председатель 
апелляционной комиссии ЦОК АНО «Центр профессионального 
развития и оценки квалификации»

Эксперт Центра 
оценки квалификации

22. Мкртумова Ирина Владимировна -  д.социол.н., профессор, 
заместитель директора по научно-аналитической работе ГАУ 
ИДПО ДТСЗН

23. Холостова Евдокия Ивановна -  д.ист.н., профессор, директор 
ГАУ ИДПО ДТСЗН

24. Пчелинцева Ольга Викторовна -  директор ГБУ ТЦСО 
«Южнопортовый» Юго-Восточного административного округа 
города Москвы

25. Малофеев Иван Вячеславович -  директор ГБУ ТЦСО 
«Новогиреево» Восточного административного округа города 
Москвы

26. Завьялова Наталья Борисовна -  директор ГБУ «Кризисный центр 
помощи женщинам и детям»

Эксперт по 
независимой оценке

27. Воловец Светлана Альбертовна - д.м.н., директор Научно- 
практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов 
имени Л.И. Швецовой ГАУ г. Москвы

квалификации

28. Давыдов Максим Александрович - Заместитель директора АНО 
ДПО «УКЦ «Развитие», Генеральный директор ООО «Развитие»

29. Исмагилова Зульфия Ашрафзяновна -  директор КГБОУ ДПО 
«Красноярский краевой центр профориентации и развития 
квалификаций»

30. Дацко Алла Юрьевна -  директор НЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Персонал-Ресурс»

31. Малышев Александр Геннадьевич -  начальник аттестационного 
отдела Санкт-Петербургское ГБУ «Городской информационно
методический центр «Семья»

32. Багмет Ксения Викторовна -  директор Г АУ ДПО 
«Центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников социальной сферы», к.экон.н.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
~ Y i Г ~

5. По вопросу 5: О плане работы СПК на 2019 год
5.1. План работы Совета на 2019 год утвердить.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

22
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6. По вопросу 6: О рассмотрении документов, представленных АНО «Центр

оценки квалификации» (исполнительный директор Н. В. Первушин, письмо № 

1128/18-1 от 28 ноября 2018 года), относительно процедуры независимой оценки 

квалификации от 14.11.2018 г. соискателя Чигвинцева А. Ю . и выявленных 

недостатках.

6.1. Нарушение сроков представления вышеупомянутых документов в СПК СТС с 

учетом требований п. 15 правил проведения профессионального экзамена, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 г. №1204 «Об 

утверждении правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена» (далее -  Правила) в части 

направления АНО «ЦОК» после завершения профессионального экзамена в СПК СТС 

материалов не позднее 7 календарных дней.

6.2. На комплекте Документов соискателя Чигвинцева А. Ю. отсутствует отметка о 

приеме и регистрации документов АНО «ЦОК», предусмотренная п.п. а) п.8 Правил.

6.3. Информация, предназначенная соискателю о результатах рассмотрения его 

комплекта документов, места и времени проведения профессионального экзамена на 

основании требований п.п. б), в) п. 8 Правил отсутствует.

6.4. Приказом АНО «ЦОК» №77-18-038-1691 от 13 ноября 2018 года «О 

формировании экспертной комиссии» утвержден состав комиссии из трех человек: 

Новиков Н. Н., Буров Б. И., Сальников А. А. Иные лица в приказе не указаны, 

председатель комиссии не определен.

Протокол экспертной комиссии №77-18-038-1691 часть 3(3) проведения 

профессионального экзамена подписан председателем в лице Первушина Н. В., чья 

фамилия не указана в составе комиссии, что является нарушением приказа №77-18-038- 

1691 от 13 ноября 2018 года.

6.5. Характеристика этапов проведения профессионального экзамена, указанная в 

протоколе экспертной комиссии №77-18-038-1691 часть 3(3), состояла из теоретической 

и практической части профессионального экзамена.

В соответствии п. 16 Правил отчетный видеоматериал, протокольные материалы 

профессионального экзамена не отражают теоретическую и практическую часть 

профессионального экзамена. Результаты тестирования АНО «ЦОК» не представлены. 

Фотоматериалы профессионального экзамена отсутствуют.
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6.6. Допущены нарушения п. 12 Правил, где указано, что «При проведении 

профессионального экзамена вправе присутствовать представители Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, совета по профессиональным 

квалификациям».

В протоколах экспертной комиссии №№77-18-038-1691 часть 1(3), №77-18-038- 

1691 часть 2(3), №77-18-038-1691 часть 3(3) имеется запись: Яковлев П. JL, ответственный 

организатор. Однако, в приказе АНО «ЦОК» №77-18-038-1691 от 13 ноября 2018 года «О 

формировании экспертной комиссии» это ответственное лицо не указано.

6.7. Видеоматериалами не подтверждено участие членов экспертной комиссии в 

•профессиональном экзамене.

Исходя из вышеустановленного и с учетом допущенных отступлений АНО 

«ЦОК» от Правил проведения независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена решили:

1. Рекомендовать АНО «ЦОК» отменить результаты проведения профессионального 

экзамена от 14.11.2018 г. соискателя Чигвинцева А. Ю. и вернуть ему сумму средств в 

размере стоимости оплаты услуг по проведению професситнального экзамена в полном 

объеме.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

22

2. Отказать в выдачи соискателю Чигвинцеву А. Ю. свидетельства о квалификации 

по результатам профессионального экзамена 14.11.2018 г.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

22

3 Назначить в I квартале 2019 года выездную внеплановую проверку соответствия 

деятельности АНО «ЦОК» требованиям по проведению процедур професисонального 

экзамена в области охраны труда.

Отвественный секретарь / 7 7 /  В. Е. Рябова
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