
 

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 «28» сентября 2022 года г. Москва 

 
Повестка дня заседания Совета: 

1. О выборе председателя, секретаря.  

2. О продлении полномочий Центра оценки квалификации: 

 - Союз «Южно-Уральская торгово-промышленная палата», г. Челябинск; 

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

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

по профессиональным квалификациям для включения в Реестр.  

3. О наделении полномочиями Центра оценки квалификации:   

- Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Центр Повышения 

Квалификации», г. Санкт-Петербург. 

4. Об итогах квалификационной экспертизы экспертов:  

Центра оценки квалификации Общество с ограниченной ответственностью «Северо-

Западный Центр Повышения Квалификации», г. Санкт-Петербург:  

-  Филин Михаил Михайлович; 

-  Шалыгина Светлана Валерьевна; 

-  Лапко Александра Федоровна; 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экспертизы и сертификации» г. 

Москва: 

-Войтова   Елена Владиславовна; 

- Кузнецова Иветта Анатольевна; 

- Шеметов Алексей Олегович; 

- Непомнящий Николай Владимирович. 

5. Разное. 

5.1. Об итогах рассмотрения предложений временной рабочей группой по 

совершенствованию законодательства, регулирующего применение механизмов 

независимой оценки квалификации 

5.2. О предложениях по возможному перечню востребованных профессий, специальностей, 

должностей, по которым Совет готов проводить профессиональный экзамен в отношении 

работников, прибывающих в Российскую Федерацию с территории Донбасса и утративших 

документы об образовании и (или) квалификации.  

 

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. 
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2. По второму вопросу: 

 Продлить полномочия Центров оценки квалификаций и срок действия Аттестатов 

экспертов на три года: 

 - Союз «Южно-Уральская торгово-промышленная палата», г. Челябинск; 

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

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:   

- Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Центр Повышения 

Квалификации», г. Санкт-Петербург.   

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 квалификационной экспертизы и выдать квалификационные 

аттестаты экспертам, успешно прошедшим квалификационную аттестацию Центра оценки 

квалификации ООО «Северо-Западный Центр Повышения Квалификации», г. Санкт-

Петербург: 

-  Филин Михаил Михайлович 

-  Шалыгина Светлана Валерьевна 

-  Лапко Александра Федоровна 

ООО «Центр экспертизы и сертификации» г. Москва: 

-Войтова   Елена Владиславовна; 

- Кузнецова Иветта Анатольевна; 

- Шеметов Алексей Олегович; 

- Непомнящий Николай Владимирович. 

Решение принято 16 голосов.  

5. По пятому вопросу:  

Разное. 

5.1. Принять к сведению информацию о предложениях временной рабочей группой по 

совершенствованию законодательства, регулирующего применение механизмов 

независимой оценки квалификации  

Решение принято 16 голосов. 

5.2. Принять к сведению информацию о предложениях по возможному перечню 

востребованных профессий, специальностей, должностей, по которым Совет готов 

проводить профессиональный экзамен в отношении работников, прибывающих в 

Российскую Федерацию с территории Донбасса и утративших документы об образовании 

и (или) квалификации.  

Решение принято 16 голосов.   

                            

Председатель собрания                                                                Л.П. Хлюснева                    

 

 
Секретарь собрания                                                                      И.Л. Андреева 

 


