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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 22-09/04 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва         30 сентября 2022 года 

 

Председательствовал: 

Заместитель председателя СПК АПК     А.И. Бабурин 

 

Присутствовали Члены СПК АПК: 

Председатель Профсоюза работников АПК РФ    Н.Н. Агапова 

Исп. директор Российского союза ПХСЗР    В.И. Алгинин 

Ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств»     М.Г. Балыхин 

Председатель Правления Ассоциации «Росрыбхоз»   В.Д. Глущенко 

Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий   А.И. Гуревич 

Проректор по научной и инновационной работе 

Заместитель генерального директора  

Директор Института непрерывного образования 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева     Е.В. Дабахова 

Президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров             Ю.М. Кацнельсон 

Председатель Росагропромсоюза      С.В. Кислов 

Председатель Агропромобъединения Волгоградской области И.А. Кошкарев 

Председатель Картофельного союза     С.Н. Лупехин 

Генеральный директор Русской фумигационной компании   В.В. Радугин 

Председатель Агропромобъединения Саратовской области  А.С. Ратачков 

Генеральный директор ООО «Эксперт-Персонал»   Е.В. Талицких 

Директор ФГБНУ "Росинформагротех"           В.Ф. Федоренко 

 

Всего голосующих на заседании СПК АПК – 15 голосов. Кворум имеется. 
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Решили: 

 

1. О результатах проверки деятельности ЦОК «АПК Эксперт-Персонал». 

Принять к сведению информацию Председателя   

Комиссии А.И. Бабурина о результатах анализа и проверки деятельности в сфере 

независимой оценки квалификаций ЦОК «АПК Эксперт-Персонал».  

Место проведения проверки: РФ, город Воронеж. 

Дата проведения проверки: с 27.09.2022 по 28.09.2022 

Основания проведения проверки: 

- п.12 «Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой 

оценки квалификации» (приказ Минтруда России от 14.12.2016г. № 729н); 

- График проверок деятельности ЦОК СПК АПК на 2022 год, одобренный 

Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 01.12.2021 № НСПК-184/21. 

Проверка проведена комиссией в составе: 

Председатель комиссии: 

Бабурин А.И. – Заместитель председателя СПК АПК; 

Члены комиссии: 

Талицких Е.В. – член СПК АПК; 

Хмель А.А. – руководитель ЦОК «АПК Эксперт-Персонал»; 

Махлин А.Р. – заведующий орготделом Росагропромсоюза. 

Проверка проводилась в документарной форме и в форме выездной проверки 

по месту осуществления деятельности ЦОК «АПК Эксперт-Персонал». 

 Основной целью комиссии явилось проверка соответствия проведения 

профессиональных экзаменов ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» Правилам 

проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в 

форме профессионального экзамена, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204.  

Комиссией установлено следующие. 

ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» зарегистрирован в Реестре НОК 30.11.2017 

года рег. № 36.003. 

Фактический адрес размещения ЦОК «АПК Эксперт-Персонал»: 394030, 

Воронеж, ул. Пирогова, 11. Соответствует сведениям в Реестре. 

За период деятельности ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» создано 19 

экзаменационных центров в 13-ти субъектах РФ: 

Непосредственно в городе Воронеж и Воронежской области размещены три 

экзаменационных центра (площадки): 

- Центр оценки квалификаций «АПК Эксперт-Персонал» по адресу г. 

Воронеж, ул. Пирогова, д 11; 

- ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» по адресу г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1 

- ГБПОУ Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» 

по адресу 397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. Коммунаров, д.29 

Независимая оценка квалификаций проводится по 36 квалификациям: 

За указанный период в ЦОК «АПК Эксперт-Персонал»: 

Проведено экзаменов:  - 355 

Выдано свидетельств  - 267 

Выдано заключений  -   88. 
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 Комиссией подтверждено наличие организационной структуры ЦОК «АПК 

Эксперт-Персонал», обеспечивающей проведение профессионального экзамена в 

порядке, установленном Правилам проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

ноября 2016 г. N 1204. 

Представлены подтверждающие документы: 

- копии учредительных и регистрационных документов ООО «Эксперт-

Персонал» (Устав, ЕГРЮЛ, ИНН и т.д.);  

- решение о создании ЦОК «АПК Эксперт-Персонал»; 

- приказы о назначении руководителей ЦОК «АПК Эксперт-Персонал»; 

- Положение о ЦОК «АПК Эксперт-Персонал»; 

- Соглашение между СПК АПК и ЦОК «АПК Эксперт-Персонал». 

Представлены документы, подтверждающие решения о создании и 

деятельности экзаменационных центров: 

- Приказы об открытии экзаменационных площадок и назначении их 

руководителей; 

- положения об экзаменационных центрах; 

- Соглашения о сотрудничестве в области проведения независимой оценки 

квалификации между ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» и экзаменационными 

центрами. 

Представлены документы (справки о материально-технической базе 

экзаменационных центров), подтверждающих наличие в экзаменационных центрах 

материально-технических ресурсов, необходимых для проведения 

профессиональных экзаменов по соответствующим квалификациям в соответствии 

с оценочными средствами, утвержденными СПК АПК. 

Штатное расписание подтверждает наличие в штате по основному месту 

работы в ЦОК не менее двух работников ЦОК, участвующих в составе экспертной 

комиссии в проведении профессионального экзамена.  

Документально подтверждено наличие у экспертов ЦОК соответствующей 

квалификации для проведения профессионального экзамена: 

- удостоверения на имя экспертов о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Проведение независимой оценки 

квалификации», удовлетворяющую требованиям, определенным в заявленных 

оценочных средствах для проведения независимой оценки квалификации;  

- копии трудовых книжек, дипломов сертификатов, удостоверений и т.д. 

Комиссией подтверждено проведение экзаменов ЦОК «АПК Эксперт-

Персонал» в соответствии с Правилам проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.11.2016 г. № 1204, включая: 

- прием и регистрацию комплекта документов соискателя;  

- рассмотрение и информирование соискателя о результатах рассмотрения 

комплекта документов соискателя;  

- определение и согласование с даты, места и времени проведения 

профессионального экзамена;  

- проведение профессионального экзамена;  

- оформление результатов проведения профессионального экзамена;  
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- оформление и выдачу соискателю свидетельства о квалификации (в случае 

получения соискателем неудовлетворительной оценки по итогам прохождения 

профессионального экзамена оформление и выдачу соискателю заключения о 

прохождении соискателем профессионального экзамена, включающего 

рекомендации для соискателя). 

В ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» обеспечено ведение архива деятельности по 

проведению независимой оценки квалификации, включая хранение протоколов 

экспертной комиссии, комплекта документов соискателей и иных материалов 

профессионального экзамена в бумажном и электронном виде в течение срока 

действия свидетельства о квалификации по оцениваемой квалификации и трех лет 

после истечения указанного срока. 

Обеспечен порядок оформления протоколов экспертных комиссии и иных 

материалов профессионального экзамена и их передачи в СПК АПК для проверки, 

обработки и признания результатов независимой оценки квалификации. 

ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» и Экзаменационные центры подключены к 

информационно-телекоммуникационным сетям. 

В ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» созданы условия для архивирования 

материалов, оперативной связи и передачи документов в СПК АПК. 

Официальный сайт размещен в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по адресу  http://www.expert-personal.com/. Сайт содержит сведения: 

- полное наименование и место нахождения Центра; 

- почтовые адреса, адреса электронной почты, адреса официальных сайтов 

Центра и Совета в сети "Интернет"; 

- номер контактного телефона, факса (при наличии); 

 - наименования квалификаций и требования к квалификации, на соответствие 

которым Центр проводит независимую оценку квалификации; 

- перечень документов, необходимых для прохождения профессионального 

экзамена по соответствующим квалификациям;  

- сроки действия свидетельств о квалификации по соответствующим 

квалификациям;  

- адреса мест проведения профессионального экзамена;  

- примеры заданий, входящих в состав оценочных средств, используемых 

Центром при проведении профессионального экзамена;  

- образец заявления соискателя для проведения независимой оценки 

квалификации; Правила;  

- ссылку на страницу сайта в сети "Интернет", на которой размещен реестр 

сведений о проведении независимой оценки квалификации. 

При этом Комиссией установлены значительные несоответствия сайта 

ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» требованиям по обеспечению информационной 

открытости, установленными приказом Минтруда России от 19.12.2016 г. № 759н 

«Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и порядка отбора 

организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации и прекращения этих полномочий». 

Протокол Комиссии прилагается. 

 

 

 

 

http://www.expert-personal.com/
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Признать деятельность ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» по проведению 

профессиональных экзаменов в целом соответствующей «Правилам проведения 

центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена» (утв. постановлением Правительства РФ от 

16.11.2016 г. № 1204). 

ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» устранить выявленные в ходе проверки 

замечания и обеспечить требования информационной открытости, 

установленные приказом Минтруда России от 19.12.2016 г. № 759н «Об утверждении 

требований к центрам оценки квалификаций и порядка отбора организаций для 

наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 

прекращения этих полномочий» п.3г). В том числе на сайте по адресу  

 

- разместить сведения обо всех профессиональных квалификациях, по 

которым ЦОК полномочен проводить независимую оценку квалификации; 

- привести перечень (наименования, кодировку) профессиональных 

квалификаций в соответствие их актуализированным версиям; 

- разместить актуализированные версии примеров оценочных средств по всем 

актуализированным профессиональным квалификациям для целей независимой 

оценки ЦОК (или сформировать ссылки на сайт СПК АПК); 

- разместить актуализированные версии профессиональных стандартов в ОПД 

«Сельское хозяйство», «Рыбоводство и рыболовство», «Пищевая промышленности» 

(или сформировать ссылки на сайт СПК АПК) по всем актуализированным 

профессиональным квалификациям для целей независимой оценки ЦОК «АПК 

Эксперт-Персонал»; 

- разместить полный перечень зарегистрированных экзаменационных центров 

ЦОК «АПК Эксперт-Персонал»; 

- разместить сведения об апелляционной комиссии (или сформировать ссылки 

на сайт СПК АПК) по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения 

профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации (почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона). 

Рекомендуется также разместить агрегированную информацию о проведенных 

профессиональных экзаменах в разрезе профессиональных квалификаций. 

 Отв. Руководитель ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» Хмель А.В. 

Срок устранения замечаний – до 31.12.2022г. 
 

1.4.  В течение пяти календарных дней направить протокол СПК АПК в ЦОК 

«АПК Эксперт-Персонал». Проверку исполнения поручений осуществить в январе 

2023 года. 

Отв. А.И. Бабурин. 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

15 нет Нет ПРИНЯТО 

 

 

Председательствующий       А.И. Бабурин 
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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 22-09/01 

Заседания Комиссии по результатам анализа и проверки деятельности в сфере 

независимой оценки квалификаций ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» 

 

Место проведения проверки: РФ, город Воронеж. 

 

Дата проведения проверки: с 27.09.2022 по 28.09.2022 

 

Основания проведения проверки: 

 

- п.12 «Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой 

оценки квалификации» (приказ Минтруда России от 14.12.2016г. № 729н); 

- График проверок деятельности ЦОК СПК АПК на 2022 год, одобренный 

Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 01.12.2021 № НСПК-184/21. 

 

Проверка проведена комиссией в составе: 

 

Председатель комиссии: 

Бабурин А.И. – Заместитель председателя СПК АПК; 

 

Члены комиссии: 

Талицких Е.В. – член СПК АПК; 

Хмель А.А. – руководитель ЦОК «АПК Эксперт-Персонал»; 

Махлин А.Р. – заведующий орготделом Росагропромсоюза. 

 

Проверка проводилась в документарной форме и в форме выездной проверки 

по месту осуществления деятельности ЦОК «АПК Эксперт-Персонал». 

 Основной целью комиссии явилось проверка соответствия проведения 

профессиональных экзаменов ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» Правилам 

проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в 

форме профессионального экзамена, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. N 1204.  

 

Комиссией установлено следующие. 
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1. ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» зарегистрирован в Реестре НОК 30.11.2017 

года рег. № 36.003. 

Фактический адрес размещения ЦОК «АПК Эксперт-Персонал»: 394030, 

Воронеж, ул. Пирогова, 11. Соответствует сведениям в Реестре. 

За период деятельности ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» создано 19 

экзаменационных центров в 13-ти субъектах РФ: 

 

№ 

п/п 

Экзаменационные центры ЦОК «АПК 

Эксперт-Персонал»   
Регион 

1 ГБПОУ Воронежской области "Острогожский 

многопрофильный техникум" 

Воронежская область 

2 ГБПОУ Московской области «Щелковский 

колледж» 

Московская область 

3 ГБПОУ Астраханской области «Камызякский 

сельскохозяйственный колледж» 

Астраханская область 

4 ГБПОУ Иркутской области «Тулунский 

аграрный техникум» 

Иркутская область 

5 ФГБОУ ВО «Калининградский государственный 

технический университет» 

Калининградская 

область 

6 ФГБОУ ВО «Вологодская государственная 

молочно-хозяйственная академия имени Н.В. 

Верещагина" 

Вологодская область 

7 ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 

аграрный техникум" 

Иркутская область 

8 КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум  

имени А.Ф.Вепрева»  

Красноярский край 

9 КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 

техникум» 

Красноярский край 

10 КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный 

колледж» 

Красноярский край 

11 КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум»  Красноярский край 

12 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств»  

город Москва 

13 АО "Владимирский хлебокомбинат"  Владимирская область 

14 ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный 

техникум» 

Иркутская область 

15 ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. 

Тимирязева, Калужский филиал 

город Калуга 

16 Центр оценки квалификаций «АПК Эксперт-

Персонал» 

город Воронеж 

17 ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-

технологический колледж» 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

18 ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ Белгородская область 

19 ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ Воронежская область 
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Непосредственно в городе Воронеж и Воронежской области размещены три 

экзаменационных центра (площадки): 

 

Центр оценки квалификаций «АПК Эксперт-

Персонал» 

г. Воронеж, ул. Пирогова, д 11 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1 

ГБПОУ Воронежской области "Острогожский 

многопрофильный техникум" 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, д.29 

 

Независимая оценка квалификаций проводится по 36 квалификациям: 

 

наименование квалификаций 
рег. № 

квалификации 

Техник-землеустроитель (5-й уровень квалификации) 10.00900.04 

Инженер-землеустроитель (6-й уровень квалификации) 10.00900.05 

Инженер-исследователь-землеустроитель (7-й уровень 

квалификации) 
10.00900.06 

Техник-механик в сельском хозяйстве (5-й уровень 

квалификации) 
13.00100.05 

Инженер-механик в сельском хозяйстве (6-й уровень 

квалификации) 
13.00100.06 

Оператор птицеводства (3-й уровень квалификации) 13.00200.01 

Техник по агромелиорации (5-й уровень квалификации) 13.00500.03 

Инженер по агромелиорации (6-й уровень 

квалификации) 
13.00500.04 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства (3-й уровень квалификации) 
13.00600.01 

Мастер растениеводства в сфере полеводческих работ 

(4-й уровень квалификации) 
13.00900.02 

Мастер растениеводства в сфере овощеводства (4-й 

уровень квалификации) 
13.00900.03 

Мастер растениеводства в сфере садоводства (4-й 

уровень квалификации) 
13.00900.04 

Мастер растениеводства в сфере плодоовощеводства 

(4-й уровень квалификации) 
13.00900.05 

Оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм (3-й уровень квалификации) 
13.01000.01 

Оператор по искусственному осеменению животных и 

птиц (4-й уровень квалификации) 
13.01200.09 

Ветеринарный фельдшер (5-й уровень квалификации) 13.01200.10 

Ветеринарно-санитарный эксперт (6-й уровень 

квалификации) 
13.01200.11 
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Ветеринарный врач (7-й уровень квалификации) 13.01200.12 

Старший пчеловод (4-й уровень квалификации) 13.01400.02 

Рабочий зеленого хозяйства (3-й уровень 

квалификации) 
13.01500.03 

Агроном средней квалификации (5-й уровень 

квалификации) 
13.01700.05 

Агроном (6-й уровень квалификации) 13.01700.06 

Главный агроном (7-й уровень квалификации) 13.01700.08 

Гидротехник в сельском хозяйстве (5-й уровень 

квалификации) 
13.01800.04 

Инженер по эксплуатации мелиоративных систем в 

сельском хозяйстве (6-й уровень квалификации) 
13.01800.05 

Специалист по управлению  эксплуатацией 

мелиоративных систем в сельском хозяйстве (7-й 

уровень квалификации) 

13.01800.06 

Селекционер-зоотехник (6-й уровень квалификации) 13.02000.01 

Селекционер-зоотехник по племенному делу (6-й 

уровень квалификации) 
13.02000.02 

Инженер-винодел (6-й уровень квалификации) 13.02100.01 

Техник-винодел (5-й уровень квалификации) 13.02100.02 

Матрос службы добычи рыбы на судах 

рыбопромыслового флота (4-й уровень квалификации) 
15.00300.07 

Мастер по добыче рыбы на судах рыбопромыслового 

флота (5-й уровень квалификации) 
15.00300.09 

Главный технолог рыбодобывающей организации (7-й 

уровень квалификации) 
15.00300.14 

Гидробиолог (6-й уровень квалификации) 15.00400.07 

Главный инженер-технолог по водным биоресурсам и 

аквакультуре (7-й уровень 
15.00400.12 

Старший аппаратчик сублимационной установки (4-й 

уровень квалификации) 
22.00100.09 

 

 

За указанный период в ЦОК «АПК Эксперт-Персонал»: 

 

Проведено экзаменов:  - 355 

Выдано свидетельств  - 267 

Выдано заключений  -   88. 

 

 

 

 Комиссией подтверждено наличие организационной структуры ЦОК «АПК 

Эксперт-Персонал», обеспечивающей проведение профессионального экзамена в 

порядке, установленном Правилам проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена, 



5 
 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

ноября 2016 г. N 1204. 

Представлены подтверждающие документы: 

- копии учредительных и регистрационных документов ООО «Эксперт-

Персонал» (Устав, ЕГРЮЛ, ИНН и т.д.);  

- решение о создании ЦОК «АПК Эксперт-Персонал»; 

- приказы о назначении руководителей ЦОК «АПК Эксперт-Персонал»; 

- Положение о ЦОК «АПК Эксперт-Персонал»; 

- Соглашение между СПК АПК и ЦОК «АПК Эксперт-Персонал». 

Представлены документы, подтверждающие решения о создании и 

деятельности экзаменационных центров: 

- Приказы об открытии экзаменационных площадок и назначении их 

руководителей; 

- положения об экзаменационных центрах; 

- Соглашения о сотрудничестве в области проведения независимой оценки 

квалификации между ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» и экзаменационными 

центрами. 

 

Представлены документы (справки о материально-технической базе 

экзаменационных центров), подтверждающих наличие в экзаменационных центрах 

материально-технических ресурсов, необходимых для проведения 

профессиональных экзаменов по соответствующим квалификациям в соответствии 

с оценочными средствами, утвержденными СПК АПК. 

 

Штатное расписание подтверждает наличие в штате по основному месту 

работы в ЦОК не менее двух работников ЦОК, участвующих в составе экспертной 

комиссии в проведении профессионального экзамена.  

 

Документально подтверждено наличие у экспертов ЦОК соответствующей 

квалификации для проведения профессионального экзамена: 

- удостоверения на имя экспертов о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Проведение независимой оценки 

квалификации», удовлетворяющую требованиям, определенным в заявленных 

оценочных средствах для проведения независимой оценки квалификации;  

- копии трудовых книжек, дипломов сертификатов, удостоверений и т.д. 

 

Комиссией подтверждено проведение экзаменов ЦОК «АПК Эксперт-

Персонал» в соответствии с Правилам проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

ноября 2016 г. N 1204, включая: 

- прием и регистрацию комплекта документов соискателя;  

- рассмотрение и информирование соискателя о результатах рассмотрения 

комплекта документов соискателя;  
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- определение и согласование с даты, места и времени проведения 

профессионального экзамена;  

- проведение профессионального экзамена;  

- оформление результатов проведения профессионального экзамена;  

- оформление и выдачу соискателю свидетельства о квалификации (в случае 

получения соискателем неудовлетворительной оценки по итогам прохождения 

профессионального экзамена оформление и выдачу соискателю заключения о 

прохождении соискателем профессионального экзамена, включающего 

рекомендации для соискателя). 

В ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» обеспечено ведение архива деятельности 

по проведению независимой оценки квалификации, включая хранение протоколов 

экспертной комиссии, комплекта документов соискателей и иных материалов 

профессионального экзамена в бумажном и электронном виде в течение срока 

действия свидетельства о квалификации по оцениваемой квалификации и трех лет 

после истечения указанного срока. 

Обеспечен порядок оформления протоколов экспертных комиссии и иных 

материалов профессионального экзамена и их передачи в СПК АПК для проверки, 

обработки и признания результатов независимой оценки квалификации. 

ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» и Экзаменационные центры подключены к 

информационно-телекоммуникационным сетям. 

В ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» созданы условия для архивирования 

материалов, оперативной связи и передачи документов в СПК АПК. 

 

Официальный сайт размещен в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" по адресу  http://www.expert-personal.com/. Сайт обеспечивает в 

целом информационную открытость и содержит сведения: 

- полное наименование и место нахождения Центра; 

- почтовые адреса, адреса электронной почты, адреса официальных сайтов 

Центра и Совета в сети "Интернет"; 

- номер контактного телефона, факса (при наличии); 

 - наименования квалификаций и требования к квалификации, на 

соответствие которым Центр проводит независимую оценку квалификации; 

- перечень документов, необходимых для прохождения профессионального 

экзамена по соответствующим квалификациям;  

- сроки действия свидетельств о квалификации по соответствующим 

квалификациям;  

- адреса мест проведения профессионального экзамена;  

- примеры заданий, входящих в состав оценочных средств, используемых 

Центром при проведении профессионального экзамена;  

- образец заявления соискателя для проведения независимой оценки 

квалификации; Правила;  

- ссылку на страницу сайта в сети "Интернет", на которой размещен реестр 

сведений о проведении независимой оценки квалификации. 

 

http://www.expert-personal.com/
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Комиссией установлены следующие замечания по сайту ЦОК «АПК 

Эксперт-Персонал»: 
- размещены сведения не обо всех профессиональных квалификациях, по 

которым ЦОК полномочен проводить независимую оценку (6-ть квалификаций из 

36-ти); 

- профессиональные квалификации не соответствуют их актуализированным 

версиям; 

- примеры оценочных средств не соответствуют их актуализированным 

версиям; 

- профессиональные стандарты не соответствуют их актуализированным 

версиям; 

- приведен не полный перечень экзаменационных центров ЦОК «АПК 

Эксперт-Персонал» 

- отсутствуют сведения об апелляционной комиссии (ссылка) по 

рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального 

экзамена и выдачей свидетельства о квалификации (почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона). 

 

На основании рассмотрения представленных материалов Комиссией сделаны 

следующие выводы. 

1. Направить данные результаты анализа и проверки деятельности в сфере 

независимой оценки квалификаций ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» на 

рассмотрение на заседании СПК АПК в соответствии с п.10в) приказа Минтруда 

России от 14.12.2016г. № 729н. 

2. Рекомендовать СПК АПК признать деятельность ЦОК «АПК Эксперт-

Персонал» по проведению профессиональных экзаменов соответствующей 

Правилам проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. N 1204. 

3. Установить сроки для устранения выявленных замечаний по содержанию 

сайта ЦОК «АПК Эксперт-Персонал» до конца 2022 года. 

 

 

Председатель Комиссии _________________ Бабурин А.И. 

 

Члены Комиссии   _________________ Талицких Е.В. 

 

_________________ Хмель А.В. 

 

_________________ Махлин А.Р. 

 

 


