
ПРОТОКОЛ № 001-2020 

Заседания Аттестационной комиссии 

Совета по профессиональным квалификациям офисных специалистов и 

вспомогательных административных работников 

г. Москва                                                                                                   от 27 марта 2020 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель аттестационной комиссии: Хлюснева Людмила Петровна 

Секретарь аттестационной комиссии: Башаева Марина Михайловна,  

Члены аттестационной комиссии:  

1. Башаева Марина Михайловна 

2. Злобин Дмитрий Владимирович  

3. Орехова Ольга Николаевна  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об аттестации экспертов Центра оценки квалификаций 

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня слушали: Хлюсневу Л.П., которая сообщила 

присутствующим, что по результатам проведенных процедур по проверке экспертов на 

соответствие требованиям к членам квалификационных комиссий Центра оценки 

квалификаций, успешно прошли аттестацию нижеперечисленные руководители и 

специалисты: 

ООО «Экспертиза», г. Владивосток   

- Данилова Евгения Владимировна; 

- Хван Владимир Эдуардович; 

- Хрулева Гаяне Львовна. 

 

По результатам выполненного практического задания эксперты проявили достаточный 

уровень знаний: 

- нормативно-правовых актов в области независимой оценки квалификации и 

особенностей их применения при проведении профессионального экзамена;  

- нормативно-правовых актов, регулирующих вид профессиональной деятельности и 

проверяемую квалификацию;  

- методы оценки квалификации, соответствующие утвержденным Советом оценочным 

средствам;  

- требований и порядка проведения теоретической и практической части 

профессионального экзамена и документирования результатов оценки; 

- порядка работы с персональными данными и информацией ограниченного 

использования (доступа).  

Эксперты продемонстрировали достаточный уровень сформированности умений: 

- применять оценочные средства; 

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию; 

- проводить экспертизу документов и материалов;  

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, 

содержащихся в оценочных средствах;  

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной 

документации. 

 

 



 

 

Хлюснева Л.П. предложила выдать успешно прошедшим квалификационную аттестацию 

вышеперечисленным руководителям и специалистам организации квалификационные 

аттестаты. 

РЕШИЛИ: 

По ПЕРВОМУ вопросу: 

По результатам проведенной аттестации выдать квалификационные аттестаты 

нижеперечисленным руководителям и специалистам: 

ООО «Экспертиза», г. Владивосток   

- Данилова Евгения Владимировна; 

- Хван Владимир Эдуардович; 

- Хрулева Гаяне Львовна. 

 

Решение принято единогласно. 

 
                                                             ПОДПИСИ: 

 

Председатель Аттестационной комис

Секретарь 
М.М.Башаева 



 


