
 

Протокол № 1 

заседания Экспертного совета Российского психологического 
общества 

03.04.2012          г. Москва 

Присутствовали:  
• Базаров Т. Ю.,  

• Аксеновская Л. Н.,  
• Веракса А. Н.,  

• Гусев А. Н.,  

• Дементий Л. И.,  
• Леонов С. В.,  

• Маничев С. А.,  

• Шмелев А. Г.  

Повестка дня: 

1. О добровольной сертификации специалистов психологов в системе МЧС, а также в 
силовых структурах 

2. Об обеспечении гласности и связей с общественностью в работе Экспертного совета 
(PR) 

3. Об уполномоченной организации по сертификации организационных психологов 

4. О регламенте работы Экспертного совета 

5. Об организации дистанционной работы экспертного совета 

6. О полномочиях экспертного совета 

7. О положении об образовательных программах Системы добровольной сертификации 

8. О составе комиссии для экспертизы программ курсов повышения квалификации в 
области психодиагностики  

9. О положении об апелляционной комиссии 

 

 

 



Постановили 
1. О добровольной сертификации специалистов – психологов силовых структур  

1.1. Одобрить практику добровольной сертификации психологов силовых структур, 
проведенной по решению Общественного совета Общества психологов силовых 
структур на базе ГУ ЦЭПП МЧС России.   

1.2. Поручить Председателю Экспертного совета РПО Т. Ю. Базарову обсудить с 
Общественным Советом Общества психологов силовых структур возможности 
вхождения Общества в Систему добровольной сертификации профессиональных 
психологов, учрежденную РПО и зарегистрированную в Федеральном агентстве 
по техническому регулированию. В случае положительного решения подготовить 
в срок до 27 апреля 2012 г. проект договора о порядке и условиях присвоения 
Обществу психологов силовых структур статуса организации, уполномоченной на 
проведение сертификации психологов силовых структур, с последующей выдачей 
сертификатов соответствия Системы добровольной сертификации 
профессиональных психологов.  

2. Об обеспечении гласности и связей с общественностью в работе Экспертного совета 
(PR)  

2.1. Подготовить сообщение о первом заседании Экспертного совета РПО в 
Национальный психологический журнал (ответственный - Базаров Т. Ю.). 

2.2. Проводить рассылки информации о работе Экспертного совета и Национального 
института сертификации психологов (НИСПП) и нормативных документов (для 
публичного обсуждения) по базе электронных адресов РПО, создать почтовый 
ящик для получения предложений и замечаний по поводу документов и действий 
Экспертного совета (ответственный – Леонов С. В.). 

2.3. Создать страницу Экспертного совета и НИСПП на сайте РПО (ответственный – 
Веракса А. Н.). 

2.4. Наладить взаимодействие с PR-службой факультета психологии МГУ и РПО. 
Обратиться к президенту РПО Ю. П. Зинченко с просьбой выделить PR - 
менеджера для информационного сопровождения деятельности Экспертного 
совета  (ответственный - Базаров Т. Ю.). 

3. Об уполномоченной организации по сертификации организационных психологов 

3.1. Предложить факультету психологии Ярославского государственного университета 
взять на себя функции организации, уполномоченной Экспертным советом и 
НИСПП на проведение сертификации психологов в области организационной 
психологии. 

3.2. Разработать проект договора с Ярославским университетом о признании 
факультета психологии Ярославского государственного университета 
организацией, уполномоченной на проведение сертификации психологов в 



области организационной психологии (ответственный – С. А. Маничев, Л. Ю. 
Субботина). 

4. О регламенте работы Экспертного совета 

4.1. Установить периодичность заседаний экспертного совета: не реже 1 раза в 
полгода.  

4.2. Установить основной режим работы Экспертного совета  – дистанционный режим 
с предварительным обсуждением документов на закрытом блоге и принятием 
решений в формате телеконференции. 

5. Об организации дистанционной работы экспертного совета 

5.1. Просить А. Г. Шмелева обеспечить техническое и организационное 
сопровождение дистанционной работы Экспертного совета. 

6. О полномочиях Экспертного совета РПО 

6.1. Определить основные направления деятельности Экспертного совета. 

6.2. Внести необходимые изменения в положение об Экспертном совете РПО и 
утвердить его на Президиуме РПО (май - июнь 2012). 

6.3. Обратиться к редакционной комиссии с предложением внести соответствующие 
изменения в устав РПО, принятый на V съезде РПО.  

7. О положении об образовательных программах Системы добровольной сертификации 
профессиональных психологов 

7.1. Принять положение об образовательных программах Системы добровольной 
сертификации профессиональных психологов за основу, продолжить обсуждение 
Положения на закрытом блоге Экспертного совета, учесть замечания и 
предложения членов Экспертного совета в окончательной редакции Положения 
(ответственный – С. А. Маничев). 

7.2. Внести в Положение об организациях, уполномоченных на проведение 
сертификации, пункт  о проведении завершающей аттестации силами  экспертов 
из утвержденного Экспертным советам состава независимых экспертов. Это 
необходимо для исключения конфликта интересов в случае, если одна и та же 
организация занимается одновременно  и сертификацией и повышением 
квалификации сертифицируемых психологов. 

8. О составе комиссии для экспертизы программ курсов повышения квалификации в 
области психодиагностики 

8.1. Утвердить комиссию для экспертизы программ курсов повышения квалификации 
в области психодиагностики в следующем составе: 
Костромина С. Н. – доктор психологических наук, профессор  
Шмелев А. Г. – доктор психологических наук, профессор  
Щелкова О. Ю.  – доктор психологических наук, профессор 



9. О положении об апелляционной комиссии Системы добровольной сертификации 
профессиональных психологов 

9.1. Разработать проект положения об апелляционной комиссии системы Системы 
добровольной сертификации профессиональных психологов (ответственная - 
Аксеновская Л. Н.) 

9.2. Членам экспертного совета внести свои предложения по составу Этической 
комиссии РПО и ее функциях как апелляционной комиссии  Системы 
добровольной сертификации профессиональных психологов. 

Председатель заседания        Базаров Т. Ю. 

Секретарь          Маничев С. А. 


