
 

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 №4 

Заседания Совета от «15» декабря 2021 года г. Москва 

 

Форма проведения заседания Совета: заочное голосование. 

Дата проведения: «09» декабря 2021 г. 

Число голосов членов Совета, принявшим участие в заочном голосовании по вопросам 

повестки дня – 16. 

Кворум для проведения заочного голосования имеется. 

Повестка дня заседания Совета: 

1. О выборе председателя, секретаря.  

2. О продлении полномочий Центра оценки квалификации: 

- Акционерное общество «HAKC-KOMИ», г. Сыктывкар; 

- Союз «Балашихинская торгово-промышленная палата», МО, г. Балашиха. 

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

по профессиональным квалификациям для включения в Реестр.  

3. О наделении отдельных организаций полномочиями Центра оценки квалификации: 

- О наделении полномочиями Центра оценки квалификации ООО «Многофункциональный 

центр оценки квалификаций Ижевск 18», г. Ижевск. 

- О наделении полномочиями Центра оценки квалификации ФБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт документоведения и архивного дела» ВНИИДАД, г. Москва.   

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

по профессиональным квалификациям. 

4. 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.    

5. Об одобрении и утверждении проекта профессионального стандарта «Специалист 

службы протокола», закреплении профессионального стандарта и вида профессиональной 

деятельности: «Управление деятельностью по проведению протокольных мероприятий» за 

СПК, а также актуализированного проекта профессионального стандарта «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению управления организацией» и 

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

профессиональным квалификациям.     

6. Об одобрении и утверждении наименования профессиональных квалификаций 

профессионального стандарта «Специалист службы протокола», закреплении 

профессиональных квалификаций за СПК и направлении сведений о принятом решении в 

Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

7. Об одобрении Заключения на проект примерной основной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ПООП) по специальности 46.02.01  
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«Документационное обеспечение управления и архивоведение» в части оценки 

соответствия профессиональным стандартам. 

8. Об итогах прохождения независимой оценки квалификаций в Центре оценки 

квалификаций:  

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

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

по профессиональным квалификациям. 

9. Разное. 

9.1. О проведении круглого стола на тему: Роль цифровой трансформации документных 

процессов в цифровой трансформации управления.  

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: 

- Акционерное общество «HAKC-KOMИ», г. Сыктывкар; 

- Союз «Балашихинская торгово-промышленная палата», МО, г. Балашиха. 

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:  

 Наделить полномочиями Центра оценки квалификации: 

3.1. ООО «Многофункциональный центр оценки квалификаций Ижевск 18», г. Ижевск. 

3.2. ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и 

архивного дела» ВНИИДАД, г. Москва.   

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

профессиональным квалификациям для размещения в Реестре. 

Решение принято 16 голосов.  

4. По четвертому 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 16 голосов.  

5. По пятому вопросу:  

 Одобрить и утвердить проект профессионального стандарта «Специалист службы 

протокола», закрепить профессиональный стандарт и вид профессиональной деятельности:  

«Управление деятельностью по проведению протокольных мероприятий» за СПК. 

Одобрить и утвердить проект актуализированного профессионального стандарта  

 «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления 

организацией», 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 16 голосов. 

6. По шестому вопросу:    

Одобрить и утвердить наименования профессиональных квалификаций профессионального 

стандарта «Специалист службы протокола», закрепить профессиональные квалификации за 

СПК: Специалист в области организационно-технического обеспечения протокольных 

мероприятий (6 уровень квалификации); Специалист в области организации и проведения 

протокольных мероприятий (6 уровень квалификации); Руководитель деятельностью 

подразделения по протокольно-организационному обеспечению (6 уровень квалификации) 

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

в Национальное агентство развития квалификаций.    

Решение принято 16 голосов. 

7. По седьмому вопросу:  

 Одобрить Заключение на проект примерной основной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ПООП) по специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» в части оценки 

соответствия профессиональным стандартам.   

Решение принято 16 голосов.  

8. По восьмому вопросу:  

 Одобрить результаты прохождения независимой оценки квалификаций в Центре 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.   

Решение принято 16 голосов. 

9. Разное. 

Принять к сведению информацию о проведении круглого стола на тему: Роль цифровой 

трансформации документных процессов в цифровой трансформации управления. Дать свои 

предложения. 

Решение принято 16 голосов.  

                                                 

 

 

Председатель собрания                                                                        Л.П. Хлюснева 

 

 

Секретарь собрания                                                                             И. Л. Андреева    

                                                                               

 

 

      


