СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ

в области информационных технологий СПК-ИТ

ПРОТОКОЛ № 7-2019
Заседания
Совета по профессиональным квалификациям в области ИТ
от 18 октября 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. Гаврилов Александр Викторович, зам. генерального директора по развитию
бизнеса, Научно-технический центр ИБМ, сопредседатель программного
комитета всероссийской конференции «Преподавание ИТ в России»
3. Лашин Ренат Леонидович, исполнительный директор Ассоциации
Разработчиков Программных Продуктов (АРПП) «Отечественный софт»
4. Лебедев Сергей Аркадьевич, руководитель направления Фирмы "1С"
5. Мальцева Светлана Валентиновна, и.о. декана факультета бизнес-информатики
ВШЭ
6. Мельникова Ольга Игоревна, доцент Университета «Дубна»
7. Мельников Юрий Вячеславович, директор направления Департамента
управления операциями Корпоративного центра ПАО «Ростелеком»
8. Нежурина Марина Игоревна, директор Института информационных бизнес
систем НИТУ МИСиС
9. Осадчий Александр Владимирович, международный эксперт Ворлдскиллс по
компетенции «Программные решения для бизнеса»
10. Позднеев Борис Михайлович, председатель подкомитета ТК36/ПК461 «ИКТ в
образовании» СТК1 ИСО/МЭК 11.
11. Пролетарский А.В., председатель ФУМО в сфере высшего образования по
УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
12. Челышев Николай Дмитриевич, директор по обучению компании «ФОРС»

Ответственный секретарь СПК-ИТ:
Кузора И.В.
Форма проведения заседания: заочная
Заседание правомочно, кворум достигнут: участвовали 13 членов СПКИТ из 23
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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ

в области информационных технологий СПК-ИТ

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение вопроса о наделении Общества с ограниченной
ответственностью «Центр оценки квалификаций» (Башкирия, Уфа)
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации по
квалификации «Программист (3 уровень квалификации)».

РЕШЕНИЕ:
Отказать ООО «ЦОК» в наделении полномочиями по проведению независимой
оценки квалификации по квалификации «Программист (3 уровень
квалификации)».
Основание отказа: Требования «Порядка отбора организаций для наделения их
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и
прекращения этих полномочий», утвержденного приказом Минтруда России
19.12.2017 №759н (п.п. б п. 9).
Детализация отказа: несоответствие организации-заявителя п.п. в п. 3
«Требований к центрам оценки квалификаций», утвержденных приказом
Минтруда России 19.12.2017 №759н. На момент истечения продлённого срока
рассмотрения СПК-ИТ заявления о наделении полномочиями ООО «ЦОК» не
выполнено требование о наличии в штате по основному месту работы в Центре
не менее двух работников Центра, участвующих в составе экспертной комиссии
в
проведении
профессионального
экзамена,
квалификация
которых
подтверждена СПК-ИТ.
Результаты голосования:
13 – «за»
0 – «против»
0 – «воздержался»
Решение принято единогласно.
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