
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

«Ангарский промышленно — экономический

ПРОТОКОЛ№ 1

ЗАСЕДАНИЯЭКСПЕРТНОЙ КОМИС

Дата: 06.06.2018 г.
Место проведения: ГБПОУ ИО «АПЭТ», кабинет

техникум»

СИИ

№ 357
Приказ о формировании экспертной комиссии № 1 1 1 от 01.06.2018 г.
Перечень квалификаций‚ на проведение профессионального экзамена по

которым упопномочена экспертная комиссия:
Код квалификации в
реестре сведений о

проведении независимой
оценки квалификации

Наименование квалификации

080020001 Бухгалтер

ЧЛены экспертной комиссии:
' Область, вид ‘,

„

деятельности Мы и когда выдан
‚ Фамилия. Имя, квалификация, ””“””… “ д… "№№”
Статус члена ОТЧЕСТВ“ (при " №№ краткосрочном Постоянное место лтгеггяции в
комиссии №№"… КВПЪЕФИКШМИ обучении в качестве работы‚дипжнвстъ стс (при

уровень
' эксперта ЦОК (при наличии)

образовании ”"ЛИ”"…

зкспе т по …
.

П сведён“… ООО «Сибирский
нёависимой Совет по многопрофильны“

Татарникова оценки Профессиональным ЦЕНТР
Председатель Татьяна Павловна квалификации квалификациям независимой 12.03.2018

’

финансового финансового рынка, оценки

рынка высшее 12032018 квалификации»,
‚

’

пи екто_ соразовдниеі р р
ЗКСПЁ Т ПО ‚ ..
П выдачи“) ООО«Сиоирскии
Нёависимой Совет по многопрофильны“

Курманкулова оценки Профессиональным центр
Эксперт Ольга Анц/ еевна квшхификации квалификацияи независимой 12.03.2018

р
финансового финансового рынка,

‘ оценки
`

рынга высшее 12032018 квалификаций».
‚

` ` мето истосрдзование
Д

АНОДПО «САРК»,
Иркутское

технический региональное „_ГБПОУ ИО
:) С е

Туркина Надежда ЭКСПЕРТ. высшее ОТДЁЛСНИЭ (‹АПЭТ» 29 08 2016к т … . … „ . . .` " Р Михаиловна профессиональное Оощероссиискои
‚ ., ПРЕПОЛЗБЗТСЛЬОбразование ООЩЁСТВВННОИ

организации «Деловая
Россия», 29.08.2016

ГБПОУ ИОСе гееви-чева
Секретарь р «АПЭТ»,Наталья Валерьевна

\’ШТОДИСТ

На заседании присутствоватиг
Члены комиссии

Татарникова Татьяна Павловна председатель экспертной комиссии
(фаиилияимя, отчество. стотус)

Курманкулова Ольга Андреевна, член экспертной комиссии
ир…‚ии. …и, отчество тт…

Т /ркииа Надежда Михайловна. член экспертной комиссии
[фамилия. …… птнсство, статус)

Сергеевичева Наталья Валерьевна секретарь экспертной комиссии
‹фяиилия, и…. отчество. ститус}



Наблюдатели

(фаинліш имя, отчете, место работы. должность)

(финиш… …. отчество “ее… работы‚ должность!

Результаты проведения
теоретического этапа профессиональногоэкзамена

Всего приняло участие %% соискателей

Из них по квалификациям:
№ п/п ква…пифтікация с01451325;Ёсйтв::ел, .

і __1. 080020001 Бухгалтер г/аё/

Ход и результаты проведения отражены в протоколе теоретического
этапа профессионального экзамена

Положительное решение о допуске к практическому этапу
профессионального экзамена было принято в отношении #3 соискателей.

Из них по квалификациям:
№ п/п \ квалификация количество' соискателей, чел.

1. 1 080020001 Бухгалтер

Отрицательное решение о допуске к практическому этапу
профессионального экзамена было принято в отношении 19 соискателей.

Из них по квалификациям:
№ п/п квалификация с0145122331[ЁЁ-‚ваш

1. 080020001 Бухгалтер '
О

Особые мнения членов комиссии высказаны не были / отражены @

иротоколе.
Валидация процедуры оценки квалификации была проведена

наблюдателями (протоколы валидации прилагаются)№
Результаты проведения

ПраКТИЧеСКОГОэтапа профессиональногоэкзамена

Всего приняло участие #2 соискателей
Из них по квалификациям:

‘

п/п квалифика ия количество
‘ " соискателей,чел.

080020001 Бухгалтер />&
Ход и результаты проведения отражены в протоколе практического

этапа профессионального экзамена
Положительное решение о соответствии квалификации соискателей

установленным требОВаниям к квалификациям было принято в отношении
соискателей.



ИЗ НИХ ПО КВЗЛИфИКаЦИЯМЕ
„ количество№ п/п квалификация соискателей, чел_
1. 080020001 Бухгалтер //
Отрицательное решение о несоответствии квалификации соискателей

установлонным требоВаниям к кзалификациям было принято в отношении
соискателей,

Из них по квалификациям:
количество№ п/п квалификация соискателей,чел.

1. 080020001 Бухгалтер

Особые мнения членов комиссии№И / отражены в

протоколе.
ВалидаЦИЯ процедуры оценки квалификации была проведено

наблюдателями (протоколы валидации прилагаются) / не ЛЖОСЁЙЪШСЁ.‘

Председатель экспертной комиссии: Члены экспертной комиссии:

№ / Татарникова Т.П. % / Курманкулова О.А‚
подпись расшифровка подписи (№№:, расшифровка подписи

, [;& ( / Тхркина Н.М.
‚подпи расшифровка подписи

@ЁИЁ/ / Сергеевичева Н.В.
ПОЦПИСЬ расшифровка подписи


