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ПРОТОКОЛ № 5-2019 

Заседания  

Совета по профессиональным квалификациям в области ИТ 

 

от 19 сентября 2019 г. г. Москва 
 

УЧАСТВОВАЛИ: 

Сопредседатели СПК-ИТ:  

Комлев Н.В.  

Члены СПК-ИТ : 
1. Аншина Марина Львовна, председатель комитета по ИТ-стандартам СоДИТ  

2. Белов Сергей Александрович, координатор университетских программ IBM в 

Центральной Европе и Азии, сопредседатель программного комитета 

всероссийской конференции «Преподавание ИТ в России» 

3. Гаврилов Александр Викторович, зам. генерального директора по развитию 

бизнеса, Научно-технический центр ИБМ, сопредседатель программного 

комитета всероссийской конференции «Преподавание ИТ в России» 

4. Гиглавый Александр Владимирович, научный руководитель Лицея 

информационных технологий г. Москва 

5. Лашин Ренат Леонидович, исполнительный директор Ассоциации 

Разработчиков Программных Продуктов (АРПП) «Отечественный софт» 

6. Лебедев Сергей Аркадьевич, руководитель направления Фирмы "1С" 

7. Мальцева Светлана Валентиновна, и.о. декана факультета бизнес-информатики 

ВШЭ 

8. Мельникова Ольга Игоревна, доцент Университета «Дубна» 

9. Мельников Юрий Вячеславович, директор направления Департамента 

управления операциями Корпоративного центра ПАО «Ростелеком»  

10. Нежурина Марина Игоревна, директор Института информационных бизнес 

систем НИТУ МИСиС 

11. Осадчий Александр Владимирович, международный эксперт Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные решения для бизнеса» 

12. Позднеев Борис Михайлович, председатель подкомитета ТК36/ПК461 «ИКТ в 

образовании» СТК1 ИСО/МЭК  

13. Филиппович Андрей Юрьевич, декан факультета информатики и систем 

управления Московского политехнического университета 

14. Челышев Николай Дмитриевич, директор по обучению компании «ФОРС» 

Ответственный секретарь СПК-ИТ:  

Кузора И.В. 

Форма проведения заседания: заочная  

Заседание правомочно, кворум достигнут: участвовали 15 членов СПК-

ИТ из 27  
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Рассмотрение вопроса о наделении Общества с ограниченной 

ответственностью «1C: Северо-Запад» (СПб) полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации по квалификации «Специалист по 

информационным системам (4 уровень квалификации)». 

2. Рассмотрение вопроса о наделении Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр оценки квалификаций» (Уфа) полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации по квалификации 

«Программист (3 уровень квалификации)». 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Рассмотрение вопроса о наделении Общества с ограниченной 

ответственностью «1C: Северо-Запад» (СПб) полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации по квалификации «Специалист по 

информационным системам (4 уровень квалификации)». 

1.1. Наделить общество с ограниченной ответственностью «1С: Северо-Запад» (ООО 

«1С: Северо-Запад») полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации по квалификации «Специалист по информационным системам (4 

уровень квалификации)» на срок 3 года. 

 
Сведения об организации, наделяемой полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации 

Полное наименование организации-заявителя 
Общество с ограниченной ответственностью 

«1С: Северо-Запад» 

Адрес места нахождения организации-

заявителя 

Юр. адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. 

Заозёрная, д. 8, корп. 2, лит. А 
Фактический адрес: 196084, г. Санкт-

Петербург, ул. Заозёрная, д. 8, корп. 2, лит. А 

Место нахождения центра оценки 

квалификаций 

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заозёрная, д. 8, 

корп. 2, лит. А 

Место нахождения экзаменационного центра Не создаётся 

ИНН 7801140482 

Перечень наименований квалификаций, по 
которым ЦОК наделён полномочиями по 

проведению независимой оценки 

квалификаций 

Специалист по информационным системам (4 
уровень квалификации) 

 

Дополнительные сведения об ООО «1С: Северо-Запад» представлены в Приложении 

1 к настоящему протоколу.   

 

Результаты голосования: 

15 – «за» 



 

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ  

в области информационных технологий СПК-ИТ  

 

3 

 Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологийТел. +7495 

739-8928; e-mail: info@apkit.ru; www.apkit.ru; 101000 Москва, а/я 626 

0 – «против» 

0 – «воздержался» 

Решение принято единогласно.  

 

2. Рассмотрение вопроса о наделении Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр оценки квалификаций» (Уфа) полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации по квалификации 

«Программист (3 уровень квалификации)». 

2.1. Принимая во внимание обращение директора ООО «ЦОК» от 13.09.2019 №б/н о 

продлении срока принятия решения  по вопросу о наделении ООО «ЦОК» 

полномочиями по проведению НОК по квалификации «Программист (3 уровень 

квалификации)», продлить указанный срок на 1 (месяц) с момента рассмотрения 

СПК-ИТ обращения и предоставить кандидатам в эксперты ООО «ЦОК» (2 

человека) возможность прохождения повторной аттестации в пределах этого 

периода;  

2.2. По истечении указанного в п. 2.1. срока вынести решение о наделении ООО 

«ЦОК» полномочиями (или отказе в наделении полномочиями) с учётом 

информации о выполнении ООО «ЦОК» пп. в) п. 3 «Требований к центрам оценки 

квалификаций», утвержденных приказом Минтруда России от 19.12.2016г. №759н. 

 

Результаты голосования: 

15 – «за» 

0 – «против» 

0 – «воздержался» 

Решение принято единогласно.  

  

 

 

Сопредседатель СПК-ИТ  

 

Н.В. Комлев 

 

Ответственный секретарь СПК-ИТ 

 

И.В. Кузора 
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Приложение 1 

к протоколу заседания СПК-ИТ 
 от 19.09.2019 №5-2019 

 

Дополнительные сведения об организации, наделяемой полномочиями  

по проведению независимой оценки квалификации 

Краткое наименование организации-заявителя ООО «1С: Северо-Запад» 

ОГРН 1027800538292 

Адрес официального сайта организации в сети "Интернет" https://itcok.ru/ 

Адрес электронной почты info@itcok.ru 

Номер контактного телефона, факса +7 (812) 385-15-95 

Перечень экспертов центра оценки квалификаций 

Хасаншин Тимур Рафгатович, 
Саттаров Айрат Рафаилевич, 

Лотыш Владислав Олегович, 

Малофеева Светлана Сергеевна,  
Маслова Анастасия Алексеевна 

 


