
 

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 «27» июня 2019 года г. Москва 
 

Повестка дня заседания Совета: 

1. О выборе председателя, секретаря.  

2. Об утверждении Регламента Совета по профессиональным квалификациям офисных 

специалистов и вспомогательных административных работников в новой редакции  

3. Об изменении названия Совета по профессиональным квалификациям офисных 

специалистов и вспомогательных административных работников» на Совет по 

профессиональным квалификациям в области документационного обеспечения управления 

и административно-хозяйственной деятельности. О направлении сведений о принятом 

решении в Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям 

для включения в Реестр. 

4. О наделении отдельных организаций полномочиями Центра оценки квалификации: 

4.1. О наделении полномочиями Центра оценки квалификации ООО Центр оценки 

квалификаций «Калейдоскоп», г. Новосибирск  

4.2. О наделении полномочиями Центра оценки квалификации Союз «Дмитровская 

муниципальная торгово-промышленная палата», г. Дмитров Московской области 

4.3. О направлении сведений о принятом решении в Национальный совет при Президенте 

РФ по профессиональным квалификациям для включения в Реестр.  

5. О наделении отдельных организаций полномочиями экзаменационного центра:  

5.1. ОГБ ПОУ «Рязанский технологический колледж», г. Рязань 

5.2. О направлении сведений о принятом решении в Национальный совет при Президенте 

РФ по профессиональным квалификациям для включения в Реестр. 

6. Об аттестации экспертов Центров оценки квалификаций на соответствие требованиям к 

членам квалификационных комиссий   

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

профессиональным квалификациям.     

7. Об одобрении и утверждении проекта профессионального стандарта «Специалист по 

цифровой трансформации документированных сфер деятельности организации», 

закреплении профессионального стандарта за СПК и направлении сведений о принятом 

решении в Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.     

8. Об одобрении и утверждении наименования профессиональных квалификаций 

профессионального стандарта «Специалист по цифровой трансформации 

документированных сфер деятельности организации», закреплении профессиональных 

квалификаций за СПК и направлении сведений о принятом решении в Национальный совет 

при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.    
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9. Об одобрении и утверждении персонального состава рабочей группы по разработке и 

экспертизе оценочных средств профессиональных стандартов:  

9.1. «Специалист по цифровой трансформации документированных сфер деятельности 

организации»; 

9.2. «Специалист архива»; 

9.3. «Специалист административно- хозяйственной деятельности». 

10. О расширении области деятельности Центра оценки квалификаций: 

- ООО «Дом науки и техники», г. Саранск; 

- ООО «Центр экспертизы и сертификации» г. Москва.   

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

профессиональным квалификациям.     

11. Об итогах прохождения независимой оценки квалификаций в Центрах оценки 

квалификаций: ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций» г. Уфа. О направлении 

сведений о принятом решении в Национальный совет при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям.     

12. Разное. 

12.1. О рекомендациях «круглого стола» на тему: «Роль национальной системы 

профессиональных квалификаций в развитии кадрового потенциала России» совместно с 

Комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

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 17 голосов. 

2. По второму вопросу: 

Утвердить Регламент Совета по профессиональным квалификациям офисных 

специалистов и вспомогательных административных работников в новой редакции  

Решение принято 17 голосов.    

3. По третьему вопросу:  

Одобрить изменение названия Совета по профессиональным квалификациям офисных 

специалистов и вспомогательных административных работников» на Совет по 

профессиональным квалификациям в области документационного и административно-

хозяйственного обеспечения деятельности организации.   

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 17 голосов.    

4. По четвертому вопросу:  

Наделить полномочиями Центра оценки квалификации следующие организации: 

- ООО Центр оценки квалификаций «Калейдоскоп», г. Новосибирск  

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

Московской области 

Решение принято 17 голосов.    

5. По пятому вопросу:  

Наделить полномочиями Экзаменационного центра следующие организации:   

- ОГБ ПОУ «Рязанский технологический колледж» 

Направить сведения о принятом решении в Национальный совет при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям для включения в Реестр. 



Решение принято 17 голосов.    

6. По шестому вопросу:  

Одобрить результаты аттестации экспертов Центров оценки квалификаций на соответствие 

требованиям к членам квалификационных комиссий с выдачей Аттестата.   

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 17 голосов.    

7. По седьмому вопросу: 

Одобрить проект профессиональных стандарта «Специалист по цифровой трансформации 

документированных сфер деятельности 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 17 голосов.    

8. По восьмому вопросу:  

Одобрить проект профессиональных квалификаций «Специалист по цифровой 

трансформации документированных сфер деятельности организации». Рекомендовать 

Национальному совету при Президенте РФ по профессиональным квалификациям 

утвердить проект профессиональных квалификаций «Специалист по цифровой 

трансформации документированных сфер деятельности организации» и закрепить 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 17 голосов.    

9. По девятому вопросу: 

Одобрить и утвердить персональный состав рабочей группы по разработке и экспертизе 

оценочных средств профессиональных стандартов:  

9.1. «Специалист по цифровой трансформации документированных сфер деятельности 

организации»; 

9.2. «Специалист архива»; 

9.3. «Специалист административно- хозяйственной деятельности». 

Решение принято 16 голосов.    

10. По десятому вопросу:  

Одобрить и утвердить расширение области деятельности Центра оценки квалификаций:  

- ООО «Дом науки и техники», г. Саранск: Документовед 6-й уровень квалификации, 

Руководитель службы документационного обеспечения управления 7-й уровень 

квалификации; 

- ООО «Центр экспертизы и сертификации» г. Москва, Документовед 6-й уровень 

квалификации, Руководитель службы документационного обеспечения управления 7-й 

уровень квалификации.   

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 17 голосов.    

11. По одиннадцатому вопросу:  

Одобрить результаты прохождения независимой оценки квалификаций в Центрах оценки 



квалификаций: ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций» г. Уфа. 

 

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 17 голосов.    

 

12. По двенадцатому вопросу:  

Принять к сведению информацию:  

О рекомендациях «круглого стола» на тему: «Роль национальной системы профессиональных  

квалификаций в развитии кадрового потенциала России» совместно с Комитетом по труду, 

социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Решение принято 17 голосов.    

 

 

                                                 

Председатель собрания                                                                         Л. П. Хлюснева       

 

 

Секретарь собрания                                                                              И. Л. Андреева 

 

 

 



 


