Проект наименования квалификации СПК офисных специалистов и вспомогательных административных работников в
области дистанционного информационно-справочному обслуживания физических и юридических лиц любых
организационно-правовых форм и форм собственности и требования к квалификации, на соответствие которым
планируется проводить независимую оценку квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации
и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей
квалификации
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Председатель Совета
по профессиональным квалификациям
офисных специалистов и вспомогательных
административных работников

всех
систем
и
процессов
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информационносправочного
обслуживания
Управление проектами
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уровне организации

подразделением по
удаленному
информационносправочному
обслуживанию

