
 

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 №3 

Заседания Совета от «13» сентября 2021 года г. Москва 

 
Повестка дня заседания Совета: 

1. О выборе председателя, секретаря.  

2. О продлении полномочий Центра оценки квалификации: 

- Центр развития профессиональных квалификаций ТПП Воронежской области, г. Воронеж 

- ООО «Центр оценки квалификации» г. Чита;  

- ООО "Центр комплексной безопасности" г. Самара; 

- АО "МСЛ" г. Красноярск; 

- ООО «Центр валидации и сертификации» г. Якутск. 

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

по профессиональным квалификациям для включения в Реестр.  

3. О проведение мониторинга и проверки центра оценки квалификаций: 

 - ООО "ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ", г. Москва. 

 - ООО «Аванта Сервис», г. Пермь; 

 - АНО «Сибирский центр развития квалификаций», г. Барнаул; 

 - ООО Консалтинговая компания «СтройПроектДопуск», г. Москва 

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

 - Союз «Центрально-Сибирская Торгово-промышленная палата, г. Красноярск; 

 - Союз «Волгоградская торгово-промышленная палата», г. Волгоград; 

 - ООО «Центр оценки квалификации», г. Уфа. 

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

по профессиональным квалификациям. 

4. Об итогах прохождения независимой оценки квалификаций в Центрах оценки 

квалификаций:  

- ООО «Центр экспертизы и сертификации» г. Москва  

- ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций», г. Уфа. 

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

по профессиональным квалификациям.  

5. Об одобрении примеров оценочных средств к профессиональным стандартам:  

- «Специалист архива»: «Специалист по хранению, комплектованию, учету и 

использованию дел (документов) в архивах (6 уровень квалификации)», «Руководитель 

подразделением архива (6 уровень квалификации)», «Руководитель организации архивного 

хранения дел (документов) (7 уровень квалификации)»; 

- «Специалист цифровой трансформации документированных сфер деятельности 

организации»: «Специалист по обработке документированной информации и вводу данных 

(5 уровень квалификации)», «Специалист по организационному сопровождению цифровой 

трансформации документированных сфер деятельности организации (6 уровень 

квалификации)», «Руководитель цифровой трансформацией документированных сфер 
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деятельности организации (7 уровень квалификации)»;  

- «Специалист в области перевода»: «Специалист в области лингвистики и перевода (6 

уровень квалификации)»; «Специалист в области профессионально-ориентированного 

перевода (6 уровень квалификации)»; Специалист в области оценки качества перевода (7 

уровень квалификации).  

6. Разное. 

6.1. О разработке методических рекомендации по внедрению профессиональных 

стандартов совместно с НИИ Труда. 

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 16 голосов. 

2. По второму вопросу: 

 Продлить полномочия Центров оценки квалификаций и срок действия Аттестатов 

экспертов на три года: 

- Центр развития профессиональных квалификаций ТПП Воронежской области, г. Воронеж 

- ООО «Центр оценки квалификации» г. Чита;  

- ООО "Центр комплексной безопасности" г. Самара; 

- АО "МСЛ" г. Красноярск; 

- ООО «Центр валидации и сертификации» г. Якутск.  

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

в Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

Решение принято 16 голосов. 

3. По третьему вопросу:  

 Одобрить результаты мониторинга и проверки центра оценки квалификаций: 

  - ООО "ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ", г. Москва. 

 - ООО «Аванта Сервис», г. Пермь; 

 - АНО «Сибирский центр развития квалификаций», г. Барнаул; 

 - ООО Консалтинговая компания «СтройПроектДопуск», г. Москва 

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

 - Союз «Центрально-Сибирская Торгово-промышленная палата, г. Красноярск; 

 - Союз «Волгоградская торгово-промышленная палата», г. Волгоград; 

 - ООО «Центр оценки квалификации», г. Уфа. 

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

в Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.   

Решение принято 16 голосов.  

4. По четвертому вопросу:  

 Одобрить результаты прохождения независимой оценки квалификаций в Центре оценки 

квалификаций: 

- ООО «Центр экспертизы и сертификации» г. Москва  

- 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.      

Решение принято 16 голосов.  

5. По пятому вопросу:  

 Одобрить примеры оценочных средств к профессиональным стандартам: 

- «Специалист архива»: «Специалист по хранению, комплектованию, учету и 

использованию дел (документов) в архивах (6 уровень квалификации)», «Руководитель 

подразделением архива (6 уровень квалификации)», «Руководитель организации архивного 

хранения дел (документов) (7 уровень квалификации)»; 



- «Специалист цифровой трансформации документированных сфер деятельности 

организации»: «Специалист по обработке документированной информации и вводу данных 

(5 уровень квалификации)», «Специалист по организационному сопровождению цифровой 

трансформации документированных сфер деятельности организации (6 уровень 

квалификации)», «Руководитель цифровой трансформацией документированных сфер 

деятельности организации (7 уровень квалификации)»;  

- «Специалист в области перевода»: «Специалист в области лингвистики и перевода (6 

уровень квалификации)»; «Специалист в области профессионально-ориентированного 

перевода (6 уровень квалификации)»; Специалист в области оценки качества перевода (7 

уровень квалификации).  

Решение принято 16 голосов. 

6. По шестому вопросу:  

Разное. 

6.1. Принять к сведению информацию о разработке методических рекомендации по 

внедрению профессиональных стандартов совместно с НИИ Труда.  

Решение принято 16 голосов.  

     

 

                                             

Председатель собрания                                                                        Л.П. Хлюснева 

 

 

Секретарь собрания                                                                             И. Л. Андреева    

                                                                               

 

 

      


