
 

Совет по профессиональным квалификациям в области документационного 
и административно-хозяйственного обеспечения деятельности организации 

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 «27» мая 2022 года г. Москва 

 

Форма проведения заседания Совета: заочное голосование. 

Дата проведения: "27" мая 2021 г. 

Время окончания приема заполненных бланков (бюллетеней) по вопросам, поставленным 

на голосование: 

- дата и время окончания приема решений по вопросам, поставленным на голосование 

26.05.2022 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 – 14. 

Кворум для проведения заочного голосования имеется. 

В голосовании приняли участие члены Совета: 

1. Хлюснева Л. П., Председатель Совета, Зам. председателя Правления, директор НП 

«НАОСАР» 

2. Андреева И. Л. – Заведующая канцелярией ТПП РФ -  секретарь Совета 

3. Багманян О.В. - Президент Ассоциации «Объединение административно- 

хозяйственных профессионалов» 

4. Басин Е.В. - Президент НП СРО «Межрегиональное объединение строителей» 

5. Гущина Н. С. - Помощник Вице-президента по корп. коммуникациям ООО 

«ЕвразХолдинг»  

6. Дмитриева Т.Б. - Заместитель руководителя центра по организации управленческой 

деятельности ПАО «МОЭК»  

7. Дубаков А. В. - Советник аппарата Комитета Государственной Думы ФС по контролю 

и Регламенту  

8. 3лобин Д. В. - Президент Ассоциации консультантов по подбору персонала 

  9. Курдюмов Николай Викторович - Президент Союза экспертов и консультантов в сфере 

трудовой миграции «Международный альянс «Трудовая миграция»  

  10. Кузьмин Евгений Сергеевич     -  Корпоративный секретарь ОАО «Центр 

международной торговли» 

  11. Пономаренко Алексей Николаевич - Председателя Правления Общероссийской 

общественной организации «Российская ассоциация статистиков».   

   12. Рысков О. И. – Заместитель руководителя Аппарата Правления Газпромбанка ГПБ 

(ОАО) 

   13.Сереженкин А. М. - Заместитель исполнительного директора, Объединение  

автопроизводителей России 

 14. Свинцов Андрей Николаевич - Депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ 

15. Шестакова Татьяна Владимировна - Заместитель Председателя Профсоюза 

Общероссийский профессиональный союз работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания. 
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  16. Кукарина Юлия Михайловна -  зав. кафедры документоведения Российского 

государственного гуманитарного университета к.и.н., доцент (по доверенности) 

 
Повестка дня заседания Совета: 

1. О выборе председателя, секретаря.  

2. О продлении полномочий Центра оценки квалификации: 

 - Общество с ограниченной ответственностью центр оценки квалификации 

«Калейдоскоп», г. Новосибирск     

- Союз «Дмитровская муниципальная торгово-промышленная палата», г. Дмитров 

Московская область. 

О направлении сведений о принятом решении в Национальный совет при Президенте РФ 

по профессиональным квалификациям для включения в Реестр.  

3. Об одобрении актуализированных примеров оценочных средств:   

 - «Специалист по созданию графических образов документов в системе электронного 

архива (3 уровень квалификации»; «Специалист по формированию и загрузке данных в 

систему электронного архива (4 уровень квалификации)»; 

- «Специалист по анализу и планированию ресурсов (4 уровень     квалификации)»; 

«Специалист по оперативному управлению и контролю процессов и показателей 

деятельности по дистанционному информационно-справочному обслуживанию (5 уровень 

квалификации)»; «Специалист по планированию и управлению системой дистанционного 

информационно-справочного обслуживания (6 уровень квалификации)».  

4. Об итогах прохождения независимой оценки квалификаций в Центрах оценки 

квалификаций:  

- ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций», г. Уфа Лавелиной Ю.С. и 

Крапчетова И.В. 

О направлении сведений о принятом решении в Национальный совет при Президенте РФ 

по профессиональным квалификациям. 

5. Разное. 

5.1. Анализ профессиональных стандартов для их внедрения и применения   в деятельности 

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 14 голосов. 

2. По второму вопросу: 

 Продлить полномочия Центров оценки квалификаций и срок действия Аттестатов 

экспертов на три года: 

- Общество с ограниченной ответственностью центр оценки квалификации «Калейдоскоп», 

г. Новосибирск     

- Союз «Дмитровская муниципальная торгово-промышленная палата», г. Дмитров 

Московская область.  

Поручить Председателю Совета Хлюсневой Л. П. направить сведения о принятом решении 

в Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

Решение принято 14 голосов. 

 

 

 



 

 

 

3. По третьему вопросу:  

Одобрить актуализированные примеры оценочных средств:   

- «Специалист по созданию графических образов документов в системе электронного 

архива (3 уровень квалификации»; «Специалист по формированию и загрузке данных в 

систему электронного архива (4 уровень квалификации)»; 

- «Специалист по анализу и планированию ресурсов (4 уровень     квалификации)»; 

«Специалист по оперативному управлению и контролю процессов и показателей 

деятельности по дистанционному информационно-справочному обслуживанию (5 уровень 

квалификации)»; «Специалист по планированию и управлению системой дистанционного 

информационно-справочного обслуживания (6 уровень квалификации)». 

Решение принято 14 голосов.  

4. По четвертому вопросу:  

 Одобрить результаты прохождения независимой оценки квалификаций в Центре оценки 

квалификаций: 

- ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций», г. Уфа Лавелиной Ю.С. и 

Крапчетова И.В. 

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 14 голосов.  

5. По пятому вопросу:  

Разное. 

5.1. Принять к сведению информацию об анализе профессиональных стандартов для их 

внедрения и применения   в деятельности организации.    

Решение принято 14 голосов.   

     

 

                                                 

Председатель собрания                                                                Л.П. Хлюснева                    

 

 
Секретарь собрания                                                                      И.Л.Андреева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


