
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ В СФЕРЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ФГБУ "ВНИИ ТРУДА" МИНТРУДА РОССИИ 
105043, г. Москва, 4-я Парковая ул., 29 
Тел. +7(499) 164-66-00, 
факс +7(499) 164-93-20.
Е-таН: ьркфУСоУпГо

ПРОТОКОЛ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
членов Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной

защиты и занятости населения

«19» октября 2021 г.

12:00 

г. Москва

В голосовании приняли участие члены СПК СТС:

Терций Ю.В., Богданов А. Р., Дымочка М.Ю. , Забродин Ю. М., Кришталь Д. М., Однохоров А.И., 
Платыгин Д. Н., Панов А. М., Потехин Р.С., Рябова В. Е . , Романовская Е. В. Сизикова В.В., Соколова 
Л. А., Федин В. В, Хитров А. Ю.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. О заключении комиссии СПК СТС о достоверности представленных сведений и соответствии 
АНО «ЦПРиОК» и ООО «ЦОК Специалист» установленным требованиям в заявленной области 
деятельности (приложение №2).

1.1. Принять к сведению заключение комиссии СПК СТС о достоверности представленных 
сведений и соответствии АНО «ЦПРиОК» установленным требованиям в заявленной области 
деятельности по результатам плановой проверки в связи с заявлением ЦОК о наделении 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации на новый срок из-за истечения 
полномочий по проведению независимой оценки квалификации, наделенными АНО «ЦПРиОК» по 
решению СПК СТС 08.11.2018 г.

Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации АНО «ЦПРиОК» 
с 09.11.2021 г. с выдачей Аттестата соответствия.
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1.2. Принять к сведению заключение комиссии СГ К СТС о достоверности представленных
сведений и соответствии ООО «ЦОК Специалист» установленным требованиям в заявленной области 
деятельности по результатам плановой проверки в связи с заявлением ЦОК о наделении 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации на новый срок из-за истечения 
полномочий по проведению независимой оценки квалификации, наделенными ООО «ЦОК 
Специалист» по решению СПК СТС 08.11.2018 г.



Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации ООО «ЦОК 
Специалист» с 09.11.2021 г. с выдачей Аттестата соответствия.
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2. О рассмотрении проекта профессионального стандарта «Демограф»
2.1. Принять к сведению информацию о проекте профессионального стандарта «Демограф» 

(приложение №3), его значении для повышение качества разработки социальной и демографической 
политики государства, региона, отрасли, организации и содержании пояснительной записки к 
проекту профессионального стандарта «Демограф» (приложение №4).

Рекомендовать ответственной организации-разработчику Институту демографических 
исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (ИДИ 
ФНИСЦ РАН) подготовить комплект документов для внесения проекта профессионального стандарта 
«Демограф» в Минтруд России.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. О рассмотрении проекта профессионального стандарта «Переводчик русского жестового
языка»

3.1. Принять к сведению информацию о проекте профессионального стандарта «Переводчик 
русского жестового языка» (приложение №5), его значении для обеспечения качественного перевода 
с русского жестового языка на русский язык и с русского языка на русский жестовый язык в сфере 
устного использования государственного языка Российской Федерации, представленном в 
«Обосновании необходимости разработки проекта профессионального стандарта «Переводчик 
русского жестового языка» (приложение №6).

Рекомендовать ответственным организациям- разработчикам АНО Центральный научно- 
исследовательский институт русского жестового языка, Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» подготовить комплект документов для внесения проекта 
профессионального стандарта ««Переводчик русского жестового языка» в Минтруд России.
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4. Об актуализации фонда оценочных средств и требований к ним на основе профессионального 
стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья" (приказ Минтруда России от 12.04. 2017 N 351н) для 
проведения независимой оценки квалификации, результатах проведения методической и 
содержательной экспертизы оценочных средств.

4.1. Принять к сведению информацию об актуализации фонда оценочных средств и 
требований к ним (приложения №7,8) на основе профессионального стандарта «Ассистент 
(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья" (приказ Минтруда России от 12.04. 2017 N 351н) для проведения независимой оценки 
квалификации и о положительных результатах методической и содержательной экспертизы 
(приложения №9) оценочных средств по следующим квалификациям:

-03.01200.02 Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющим нарушение способности к общению (3 уровень квалификации);

- 03.01200.03 Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющим расстройства функций зрения (3 уровень квалификации).
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4.2. Утвердить оценочные средства и требования к ним по следующим квалификациям: 
-03.01200.02 Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющим нарушение способности к общению (3 уровень квалификации);
- 03.01200.0э Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющим расстройства функций зрения (3 уровень квалификации).
 «ЗА»_________________  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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5. О рекомендациях комиссии (приложение №10) по рассмотрению результатов 
проведения профессиональных экзаменов, проведенных ООО "ЦОК Специалист" на 
экзаменационных площадках: №587 АНО ДПО «ИРПК» в г. Тверь 24.09.2021 г., №1262 ООО 
«ЦИБУТ» в г. Москва 07.10.2021 г., №838 ООО «ЦОК Специалист» в г. Москва 07.10.2021 г 
08.10.2021 г.

5.1 Принять к сведению информацию о рекомендациях комиссии по рассмотрению результатов 
профессиональных экзаменов, проведенных ООО "ЦОК Специалист" на экзаменационных площадках 
№587 АНО ДПО «ИРПК» в г. Тверь 24.09.2021 г., №1262 ООО «ЦИБУТ» в г. Москва 07.10.2021 г., 
№838 ООО «ЦОК Специалист» в г. Москва 07.10.2021 г., 08.10.2021 г.. на основании представленных 
комплектов документов соискателей, прошедших профессиональный экзамен:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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5.2. 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:

24.09.2021 г. в г. 1гверь, №587 АНО ДПО «ИРПК»
ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации

1. Куликова Ирина 
Сергеевна

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

2. Королева Юлия 
Викторовна

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

07.10.2021 г . в Москва, №1262 ООО «ЦИБУТ»

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации
1. Никитина Карине 
Асатуровна

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

2. Марченко Марина 
Сергеевна

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

07.10.2021 г . в Москва, №838 ООО «ЦОК Специалист»
ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации
1. Лукьянов Александр 
Владимирович

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



2. Пашков Анатолий 
Иванович

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

08.10.2021 г . в Москва, №838 ООО «ЦОК Специалист»

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации
1. Коняхин Кирилл 
Николаевич

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

2. Харьковский Даниил 
Андреевич

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

3. Никитин Андрей 
Алексеевич

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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5.3. Выдать свидетельства о квалификации соискателям по итогам профессионального 
экзамена, состоявшегося на экзаменационной площадке:

24.09.2021 г. в г. Тверь, №587 АНО ДПО «ИРПК»
ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации
1. Куликова Ирина 
Сергеевна

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

07.10.2021 г . в Москва, №1262 ООО «ЦИБУТ»

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации
1. Никитина Карине 
Асатуровна

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

2. Марченко Марина 
Сергеевна

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

08.10.2021 г . в Москва, №1262 ООО «ЦИБУТ»

ФИО соискателя Код, наименование, уровень квалификации
1. Харьковский Даниил 
Андреевич

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
15 г :

5.4. Выдать заключения соискателям о прохождении профессиональных экзаменов, 
состоявшихся 24.09.2021 г., 07.10.2021 г., 15.04.2021 г., 08.10.2021 г. по квалификациям:

40.05400.03 "Специалист по охране труда (6 уровень квалификации)" Королевой Юлии Викторовне, 
Коняхину Кириллу Николаевичу, Никитину Андрею Алексеевичу;

40.05400.02 "Руководитель службы охраны труда (7 уровень квалификации)" Лукьянову Александру 
Владимировичу, Пашкову Анатолию Ивановичу

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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6. 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»
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7. О ходатайстве президента ССОПиР А. Н. Дашкиной (приложение №11) о вхождении в 
состав СПК СТС члена Общероссийской Общественной организации «Союз социальных педагогов и 
социальных работников» Сахаровой Татьяны Николаевны, канд. психол. наук, профессора кафедры 
психологии развития личности МПГУ, директора Института педагогики и психологии МПГУ.

7.1. Принять к сведению и согласиться с о ходатайством президента ССОПиР о вхождении а 
состав СПК СТС члена Общероссийской Общественной организации «Союз социальных педагогов и 
социальных работников» Сахаровой Татьяны Николаевны, канд. психол. наук, профессора кафедры 
психологии развития личности МПГУ, директора Института педагогики и психологии МПГУ.

7.2. Утвердить кандидатуру Сахаровой Татьяны Николаевны в качестве члена СПК СТС.
7.3. Направить соответствующие материалы в АНО «НАРК» об изменении в составе СПК СТС.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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Председатель

Ответственный секретарь

Ю. В. Терций

В. Е. Рябова


