Совет по профессиональным квалификациям офисных
специалистов и вспомогательных административных работников
125009, г. Москва, М. Гнездниковский пер., д.10-5, Тел.: (903) 588 80 24, эл. Почта: cdpo_i_s@bk.ru

ПРОТОКОЛ №2
Заседания Совета от «30» июня 2020 года г. Москва
Форма проведения заседания Совета: заочное голосование.
Дата проведения: "30" июня 2020 г.
Время окончания приема заполненных бланков (бюллетеней) по вопросам, поставленным на
голосование:
- дата и время окончания приема решений по вопросам, поставленным на голосование
30.06.2020 года,
- решения должны быть переданы по адресу: cdpo_i_s@bk.ru.
Число голосов членов Совета, принявшим участие в заочном голосовании по вопросам повестки
дня – 15.
Кворум для проведения заочного голосования имеется.
Повестка дня заседания Совета:
1. О выборе председателя, секретаря.
2. Об одобрении и утверждении проекта актуализированного профессионального стандарта и
наименования профессиональных квалификаций «Специалист по управлению документами
организации, закреплении профессионального стандарта за СПК и направлении сведений о
принятом решении в Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям.
3. О продлении полномочий Центра оценки квалификаций:
- ООО «Профстандарт», г. Саратов
- ООО Дальневосточный центр кадровых технологий "Эксперт", г. Владивосток;
- ООО «Центр индивидуального образования «Специалист», г. Махачкала;
- ООО "Центр оценки квалификаций "Профессионал", г. Москва;
- ООО "ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ", г. Москва;
- ООО "Восточно-Сибирский региональный центр оценки квалификаций и научно-прикладных
исследований", г. Красноярск;
- Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата», г. Санкт-Петербург;
- ООО «Аванта Сервис», Пермь.
О направлении сведений о принятом решении в Национальный совет при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям.
4. Об одобрении расширения области деятельности Центра оценки квалификаций Документовед
6-й уровень квалификации, Руководитель службы документационного обеспечения управления
7-й уровень квалификации:
- ООО «Профстандарт», г. Саратов
- ООО Дальневосточный центр кадровых технологий "Эксперт", г. Владивосток;
- ООО «Центр индивидуального образования «Специалист», г. Махачкала;
- ООО "Центр оценки квалификаций "Профессионал", г. Москва;

- ООО "ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ", г. Москва;
- ООО "Восточно-Сибирский региональный центр оценки квалификаций и научно-прикладных
исследований", г. Красноярск;
- Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата», г. Санкт-Петербург;
- ООО «Аванта Сервис», Пермь.
5. Разное.
5.1. О проведении проекта по внедрению профессиональных стандартов в организации.
Итоги голосования и решения, принятые членами Совета по вопросам повестки дня:
1.
По первому вопросу:
Выбрать председателем собрания Хлюсневу Л.П., секретарем - Андрееву И. Л.
Решение принято 15 голосов.

2. По второму вопросу:
Одобрить проект актуализированного профессиональных стандарта и наименования
профессиональных квалификаций «Специалист по управлению документами организации»,
одобрить название проекта профессионального стандарта, признать его соответствующим
нормативным требованием.
Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации утвердить
профессиональный стандарт. Закрепить профессиональный стандарт за СПК.
Поручить Председателю Совета Хлюсневой Л. П. направить сведения о принятом решении
в Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям для
размещения в Реестре.
Решение принято 15 голосов.
3. По третьему вопросу:
Продлить полномочия Центра оценки квалификаций:
- ООО «Профстандарт», г. Саратов
- ООО Дальневосточный центр кадровых технологий "Эксперт", г. Владивосток;
- ООО «Центр индивидуального образования «Специалист», г. Махачкала;
- ООО "Центр оценки квалификаций "Профессионал", г. Москва;
- ООО "ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ", г. Москва;
- ООО "Восточно-Сибирский региональный центр оценки квалификаций и научно-прикладных
исследований", г. Красноярск;
- Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата», г. Санкт-Петербург;
- ООО «Аванта Сервис», Пермь.
Направить сведения о принятом решении в Национальный совет при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям для включения в Реестр.
Решение принято 15 голосов.
4. По четвертому вопросу:
Одобрить расширение области деятельности Центров оценки квалификаций по квалификациям:
Документовед 6-й уровень квалификации, Руководитель службы документационного
обеспечения управления 7-й уровень квалификации:
- ООО «Профстандарт», г. Саратов
- ООО Дальневосточный центр кадровых технологий "Эксперт", г. Владивосток;
- ООО «Центр индивидуального образования «Специалист», г. Махачкала;
- ООО "Центр оценки квалификаций "Профессионал", г. Москва;

- ООО "ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ", г. Москва;
- ООО "Восточно-Сибирский региональный центр оценки квалификаций и научно-прикладных
исследований", г. Красноярск;
- Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата», г. Санкт-Петербург;
- ООО «Аванта Сервис», Пермь.
Поручить Председателю Совета Хлюсневой Л. П. направить сведения о принятом решении в
Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.
Решение принято 15 голосов.
5. По пятому вопросу:
Разное.
Принять к сведению информацию о проведении проекта по внедрению профессиональных
стандартов в организации.
Решение принято 15 голосов.

Председатель собрания

Л. П. Хлюснева

Секретарь собрания

И.Л. Андреева

