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Протокол №6 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-

коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ) 

Место проведения:  

г. Москва, ИДПО ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики»       21.04.2016 г. 

В заседании приняли участие: 

Члены совета: 

1. Агапитов С. Н. – Председатель СПК ЖКХ, Президент ОООР «СКП»; 

2. Чернышов Л.Н. – заместитель Председателя СПК ЖКХ,  Директор 

Института «Сити – менеджмента»  ИДПО ГАСИС НИУ «ВШЭ»; 

3. Кочегаров А. Д. - заместитель Председателя СПК ЖКХ, Генеральный 

директор НП «ЖКС»; 

4. Збрицкий А. А. – Директор ИДПО ГАСИС  НИУ «ВШЭ» (по доверенности 

Чернышов Л.Н.); 

5. Михайлов В. В. – Президент РА «Коммунальная энергетика»; 

6. Ларионов О. А. – Исполнительный директор Ассоциации похоронной 

отрасли; 

7. Маликова И. П. – Генеральный директор ЗАО «АКЦ Жилкомаудит» (по 

доверенности Чернышов Л.Н.); 

8. Агитаев  Е. В. – Заведующий отделом социально-трудовых отношений ЦК 

Профсоюза жизнеобеспечения; 



9. Есина Е. А. – Президент, Национальное объединение организаций 

операторов в области обращения с отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ»; 

10. Филимонов С. Л. - Президент НП НАОЖКК, Зав. кафедрой РГУТиС, г. 

Москва; 

11. Довлатова Елена Владимировна – исполнительный директор «Российская 

ассоциация водоснабжения и водоотведения» (по доверенности 

Самбурский Г. А.); 

12.  Афонин К. Ю. -  Директор ГБПУ г. Москвы «Колледж Архитектуры, 

Дизайна и Реинжиниринга №26 (по доверенности Плеханов А.М.). 

 

Кворум имеется. 

Приглашенные: 

Ежова Е. Р. - Руководитель аппарата, Национальное объединение 

организаций операторов в области обращения с отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ; 

Жуков А. П. - Председатель правления ОООР «Союз коммунальных 

предприятий»;  

Долгов О. В. - Вице-президент РООРЖО СПб. "ЖИЛКОМСОЮЗ"; 

Плеханов А.М. - заместитель директора ГБПУ г. Москвы «Колледж 

Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26; 

   Павленков Юрий Викторович – Член комиссии ЖКХ общественной 

палаты РФ. 

 

Повестка дня: 

1. Об изменении персонального состава СПК ЖКХ (вопрос внесен в повестку 

дня решением Совета на заседании). 

Докладчик: Агапитов С.Н. 

2. О создании секретариата Совета (вопрос внесен в повестку дня решением 

Совета на заседании). 

Докладчик: Чернышов Л.Н. 

3. О заключении соглашения о взаимодействии СПК ЖКХ с 

уполномоченными организациями СПК ЖКХ по проверке соответствия 

ЦОК требованиям, утвержденным нормативными документами СПК ЖКХ  

и ОПК (вопрос внесен в повестку дня решением Совета на заседании). 

Докладчик: Ларионов О.А. 

4. О реализации Планов создания ЦОК ЖКХ в субъектах РФ на 2016 год.  

Докладчики: руководители Уполномоченных организаций СПК ЖКХ. 

5. Утверждение Положения о ранжировании Экспертов системы ОПК СПК 

ЖКХ.  

Докладчик: Кочегаров А.Д.  

6. Утверждение Главных Экспертов ОПК СПК ЖКХ в похоронной отрасли.  



Докладчик: Ларионов О.А.  

7. Утверждение решений Центральной аттестационной комиссии СПК ЖКХ 

по аккредитации Экспертов и ЦОК ЖКХ в субъектах РФ.  

Докладчик: Кочегаров А.Д.  

8. Рассмотрение и утверждение разработанных комплектов оценочных 

средств (КОС).  

Докладчик: Чернышов Л.Н.  

9. Утверждение программы подготовки Экспертов по ОПК, разработанной 

ИДПО ГАСИС НИУ «ВШЭ».  

Докладчик: Чернышов Л.Н.  

10. Разное.  

- О результатах исполнения решений принятых на заседании Рабочей группы 

СПК ЖКХ по реализации "Соглашения о сотрудничестве..." от 10.03.2016г.  

- О структуре кодификации номера свидетельства о профессиональной 

квалификации 

- О внесении изменений п.4. пп.2 протокола СПК ЖКХ №3 от 28 июля 2015 

года. 

 

По первому вопросу выступил Агапитов С.Н. сообщившем о 

поступившем обращении члена совета Афонина К. Ю. об изменении 

персонального состава путем смены своей кандидатуры представителя  ГБПУ г. 

Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26» на 

кандидатуру Плеханова А.М. – заместителя директора ГБПУ г. Москвы 

«Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26. 

 

Решение об исключении Афонина К. Ю. из состава совета и включении в 

состав совета  Плеханова А.М.  принято. 

Голосовали: 

За – 12, против – 0, воздержались - 0 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Чернышов Л.Н.: 

- о появлении в нормативных документах Совета неточностей и 

недостоверной информации, в частности в протоколе №4 от 06 октября 2015 

года с течением времени появилась недостоверная информация с вопросами, не 

обсуждаемыми на заседании Совета. 

 

Решили: 

- п. 2.2.  Протокола №4 от 06 октября 2015 года  признать ничтожным. 

Соответствующую информацию разместить на сайте: www.expertgkh.com 

Голосовали: 

За – 10, против – 2, воздержались – 0 

 

-  с информацией о необходимости создания Секретариата Совета по 

профессиональным квалификациям, в который должны войти представители 

уполномоченных организаций и профсоюза.  

http://www.expertgkh.com/


Функциями секретариата должны стать: формирование повестки дня 

заседаний Совета и ЦАК, оформление стенограммы заседаний, подготовка 

протокола и предоставление его на подпись председателю совета и 

председателю ЦАК. 

Состав секретариата: 

Кочегаров А.Д., Агитаев Е.В., Самбурский Г.А., Есина Е.А., Ларионов 

О.А., Кривицкая И.В. 

 

Решили сформировать секретариат Совета в составе: Кочегарова А.Д., 

Агитаева Е.В., Самбурского Г.А., Есиной Е.А., Ларионова О.А., и секретаря - 

Кривицкой И.В. 

Утвердить функции секретариата: 

-  формирование повестки дня Совета и ЦАК, 

- оформление стенограммы заседаний Совета и ЦАК, 

-  подготовка протоколов заседаний СПК ЖКХ и ЦАК, предоставление их 

на подпись председателю совета и председателю ЦАК. 

Голосовали: 

За – 10, против – 2, воздержались - 0 

 

По третьему вопросу слушали Ларионова О.А. с информацией о 

необходимости заключения соглашения о взаимодействии СПК ЖКХ с 

уполномоченными организациями СПК ЖКХ по проверке соответствия ЦОК 

требованиям, утвержденным нормативными документами СПК ЖКХ  и ОПК. 

 

Решили: 

-  принять за основу соглашение о взаимодействии СПК ЖКХ с 

уполномоченными организациями СПК ЖКХ по проверке соответствия ЦОК 

требованиям, утвержденным нормативными документами СПК ЖКХ  и ОПК 

(без финансовых взаимоотношений) (Приложение №1 к протоколу).  

Председателю Совета провести совещание с уполномоченными 

организациями по оформлению соглашений и оформленные в установленном 

порядке соглашения предоставить на следующее заседание Совета.  

Голосовали: 

За – 11, против – 1, воздержались - 0 

 

По четвертому вопросу слушали: 

Кочегарова А.Д. с информацией о реализации, Уполномоченной 

организацией - НП «ЖКС», плана по  созданию ЦОК ЖКХ в субъектах РФ на 

2016 год. 

Ларионова О.А. с информацией о реализации, Уполномоченной 

организацией – Ассоциацией похоронной отрасли, плана по  созданию ЦОК 

похоронной отрасли в субъектах РФ на 2016 год. 

Есину Е.А. с информацией: 

- о реализации, Уполномоченной организацией - Национальное 

объединение организаций операторов в области обращения с отходами 



«РУСРЕЦИКЛИНГ», плана по  созданию ЦОК в области обращения с отходами 

в субъектах РФ на 2016 год.  

- о нарушении деловой этики при создании ЦОК ЖКХ в Татарстане.  

 

Решили:  

-  признать удовлетворительными планы уполномоченных организаций по  

созданию ЦОК ЖКХ в субъектах РФ на 2016 год; 

- обратить внимание уполномоченных организаций о высокой роли 

экспертов ОПК в деятельности ЦОК, а именно обратить особое внимание на 

заявителей  при отборе экспертов для работы квалификационных комиссий 

ЦОК. Так же руководителям уполномоченных организаций и членам совета 

строго соблюдать требование документов СПК ЖКХ и не выходить за рамки 

своих полномочий. 

 

По пятому вопросу слушали  Кочегарова А.Д. по вопросу утверждения 

положения о ранжировании Экспертов системы ОПК СПК ЖКХ. 

Решили: 

-  изменить наименование положения, поименовав его: «Положение о 

Главных экспертах СПК ЖКХ»,  

- Кочегарову А.Д. представить новую редакцию положения на 

утверждение на следующее заседание Совета. 

- вернуться к вопросу положения о  ведущих экспертах по результатам 

работы по оценке профессиональных квалификаций соискателей в сфере ЖКХ в 

2016 году. 

Голосовали: 

За – 12, против – 0, воздержались – 0 

 

По шестому вопросу слушали Ларионова О.А. с вопросом об 

утверждении Главных Экспертов ОПК СПК ЖКХ в похоронной отрасли. 

Были представлены кандидатуры: 

1. Чабуева Юрия Александровича; 

2. Сонкина Виктора Николаевича;  

3. Мищерякова Юрия Викторовича; 

4. Милова Вадима Анатольевича; 

5. Хазова Дмитрия Юрьевича; 

6. Прохорова Анатолия Михайловича; 

7. Якушина Сергея Борисовича. 

 

Решили аттестовать и выдать удостоверения Главных экспертов СПК ЖКХ 

с наделением полномочиями по отбору и аттестации ЦОК ПО СПК ЖКХ и 

правом работы Экспертом и техническим экспертом ОПК в квалификационных 

комиссиях ЦОК ПО СПК ЖКХ по подтверждению специалистам 

профессиональных квалификаций в похоронной отрасли: 

1. Чабуева Юрия Александровича; 

2. Сонкина Виктора Николаевича;  



3. Мищерякова Юрия Викторовича; 

4. Милова Вадима Анатольевича; 

5. Хазова Дмитрия Юрьевича; 

6. Прохорова Анатолия Михайловича; 

7. Якушина Сергея Борисовича. 

 

Голосовали: 

За – 12, против – 0, воздержались – 0 

 

Дополнительно в рамках рассмотрения  вопроса решили утвердить 

решения ЦАК СПК ЖКХ (протокол №3 от 17 марта 2016 года и протокол №4 от 

12 марта 2016 года) по представленным кандидатурам технических экспертов, 

экспертов по ОПК центров оценки квалификаций, а так же главных экспертов 

СПК ЖКХ. 

Голосовали: 

За – 12, против – 0, воздержались – 0 

 

Слушали Михайлова В.В. с предложением аттестовать Главных экспертов 

СПК ЖКХ с наделением полномочиями по отбору и аттестации ЦОК СПК ЖКХ 

и правом работы Экспертом и техническим экспертом ОПК в 

квалификационных комиссиях ЦОК СПК ЖКХ по подтверждению специалистам 

профессиональных квалификаций в сфере коммунальной энергетики: 

  Белослудцева Константина Алексеевича. 

 

Решили аттестовать и выдать удостоверение Главного эксперта СПК ЖКХ с 

наделением полномочиями по отбору и аттестации ЦОК СПК ЖКХ и правом 

работы Экспертом и техническим экспертом ОПК в квалификационных комиссиях 

ЦОК СПК ЖКХ по подтверждению специалистам профессиональных 

квалификаций в сфере коммунальной энергетики Белослудцева Константина 

Алексеевича. 

Голосовали: 

За – 12, против – 0, воздержались – 0 

 

Слушали Самбурского Г.А. с предложением аттестовать Главных экспертов 

СПК ЖКХ с наделением полномочиями по отбору и аттестации ЦОК СПК ЖКХ 

и правом работы Экспертом и техническим экспертом ОПК в 

квалификационных комиссиях ЦОК СПК ЖКХ по подтверждению специалистам 

профессиональных квалификаций в сфере водопроводно-канализационного 

хозяйства: 

 

1. Самбурского Георгия Александровича; 

2.  Михайлова Павла  Борисовича. 

 



Решили аттестовать и выдать удостоверения Главных экспертов СПК ЖКХ с 

наделением полномочиями по отбору и аттестации ЦОК СПК ЖКХ и правом 

работы Экспертом и техническим экспертом ОПК в квалификационных 

комиссиях ЦОК СПК ЖКХ по подтверждению специалистам профессиональных 

квалификаций в сфере водопроводно-канализационного хозяйства: 

 

1. Самбурского Георгия Александровича; 

2.  Михайлова Павла  Борисовича. 

Голосовали: 

За – 12, против – 0, воздержались – 0 

 

- слушали Есину Е.А. с предложением аттестовать Главных экспертов СПК 

ЖКХ с наделением полномочиями по отбору и аттестации ЦОК СПК ЖКХ и 

правом работы Экспертом и техническим экспертом ОПК в квалификационных 

комиссиях ЦОК СПК ЖКХ по подтверждению специалистам профессиональных 

квалификаций в области обращения с отходами: 

1. Есину Елену Александровну; 

2. Ежову Елену Рудольфовну. 

 

Решили аттестовать и выдать удостоверения Главных экспертов СПК ЖКХ с 

наделением полномочиями по отбору и аттестации ЦОК СПК ЖКХ и правом 

работы Экспертом и техническим экспертом ОПК в квалификационных 

комиссиях ЦОК СПК ЖКХ по подтверждению специалистам профессиональных 

квалификаций в области обращения с отходами c производства и потребления: 

1. Есину Елену Александровну; 

2. Ежову Елену Рудольфовну. 

Голосовали: 

За – 12, против – 0, воздержались – 0 

 

 По седьмому вопросу выступил Кочегаров А.Д. с информацией об 

утверждении решений Центральной аттестационной комиссии СПК ЖКХ №3 от 17 

марта 2017 года  и №4 от 12 апреля 2016 года о наделении полномочиями ЦОК 

СПК ЖКХ  по профессиональной общественной аккредитации профессиональных 

квалификаций в сфере ЖКХ в субъектах РФ (Протоколы№3 от 17 марта 2016 года 

и  №4 от 12 апреля 2016 года): 

 

1.  «Региональное отраслевое объединению работодателей жилищно-

коммунальных организаций Санкт-Петербурга» на соответствие  

профессиональным стандартам. 

Область действия Аттестата соответствия:  г. Санкт-Петербург. 

Срок действия аттестата - 3 года. 

 



 Решили выдать «Региональное отраслевое объединению работодателей 

жилищно-коммунальных организаций Санкт-Петербурга»  аттестат соответствия 

ЦОК СПК ЖКХ на право проводить оценку профессиональных квалификаций 

соискателей в соответствии профессиональными стандартами: 

1)  «Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов». Приказ Минтруда России от 17.04.2014 

г. № 266н, зарегистрирован в Минюсте России 11.07.2014 г. № 33064. 

2) «Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к общему 

имуществу в  многоквартирном доме». Приказ Минтруда № 1075н от 

21.12.2015 г., зарегистрирован в Минюсте России 25.01.2016 г. № 

40772. 

3) «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования». 

Приказ Минтруда № 1073н  от 21.12.2015 г., зарегистрирован в 

Минюсте России 25.01.2016 г. № 40766. 

4) «Диспетчер аварийно-диспетчерской службы». Приказ Минтруда 

№1120н от 25.12.2014г., зарегистрирован в Минюсте России 10.02.2015 

г. № 35956. 

5) «Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных 

линий электропередачи». Приказ Минтруда России от  08.09.2014 г. № 

620н, зарегистрирован в Минюсте России 10.10.2014 г. № 34284. 

6) Специалист по эксплуатации  станций водоподготовки» Приказ 

Минтруда России от 11.04.2014 г. № 227н, зарегистрирован в Минюсте 

России 22.05.2014 г. № 32394. 

7) «Специалист по эксплуатации  водозаборных сооружений». Приказ 

Минтруда России от 11.04.2014 г. № 245н, зарегистрирован в Минюсте 

России 27.05.2014 г. № 32459. 

8) «Специалист по эксплуатации  очистных сооружений водоотведения» 

Приказ Минтруда России от 11.04.2014 г. № 232н, зарегистрирован в 

Минюсте России 29.05.2014 г. № 32484. 

9) «Специалист по эксплуатации  насосных станций водопровода». 

Приказ Минтруда России от 11.04.2014 г. № 247н, зарегистрирован в 

Минюсте России 02.06.2014 г. № 32533. 

10) «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования» 

Приказ Минтруда № 1076н от  21.12.2015 г., зарегистрирован в 

Минюсте России 25.01.2016 г. № 40771. 

11)  «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 

дома». Приказ Минтруда России от 10.04.2014 г. № 238н, 

зарегистрирован Минюстом России 22.05.2014 г. № 32395. 

12) «Специалист по управлению многоквартирным домом». Приказ 

Минтруда России от 11.04.2014 г. № 236н, зарегистрирован Минюстом 

России 02.06.2014 г. № 32532. 



13) «Диспетчер аварийно-диспетчерской службы» Приказ Минтруда 

№1120н от 25.12.2014г., зарегистрирован в Минюсте России 10.02.2015 

г. № 35956. 

14) «Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к 

общему имуществу в  многоквартирном доме» Приказ Минтруда № 

1075н от 21.12.2015 г., зарегистрирован в Минюсте России 25.01.2016 

г. № 40772. 

15) «Специалист по абонентному обслуживанию потребителей» Приказ 

Минтруда России от 11.04.2014 г. № 243н, зарегистрирован Минюстом 

России 29.05.2014 г. № 32505. 

Область действия Аттестата соответствия:  г. Санкт-Петербург. 

   Срок действия аттестата - 3 года. 

Голосовали: 

     За – 12, против – 0, воздержались – 0 

 

 

2. Некоммерческого  партнерства  «Алтайский  региональный  центр  

экспертизы  и сертификации  жилищно-коммунального  хозяйства  и  

строительства» на соответствие с профессиональным стандартам. 

 Область действия Аттестата соответствия:  Алтайский край, Республика 

Алтай. 
Срок действия аттестата - 3 года. 

 

Решили выдать Некоммерческому  партнерству  «Алтайский  

региональный  центр  экспертизы  и сертификации  жилищно-

коммунального  хозяйства  и  строительства» аттестат соответствия ЦОК 

СПК ЖКХ на право проводить оценку профессиональных квалификаций 

соискателей в соответствии профессиональными стандартами: 

 

1) Специалист по абонентному обслуживанию потребителей», Приказ 

Минтруда России от 11.04.2014 г. № 243н, зарегистрирован Минюстом 

России 29.05.2014 г. № 32505. 

2) «Диспетчер аварийно-диспетчерской службы» Приказ Минтруда 

№1120н от 25.12.2014г., зарегистрирован в Минюсте России 10.02.2015 

г. № 35956. 

3) «Работник по гидро- и теплоизоляции сетей водо- и 

теплоснабжения» Приказ Минтруда № 1068н  от 21.12.2015 г., 

зарегистрирован в Минюсте России 25.01.2016 г. № 40753. 

4) «Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем 

учета и регулирования  потребления электрической и тепловой 

энергии и воды в жилищно-коммунальном хозяйстве» Приказ 

Минтруда № 1123н от 24.12.2015 г., зарегистрирован в Минюсте 

России 26.01.2016 г. № 40786. 



5) «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования» 

Приказ Минтруда № 1076н от  21.12.2015 г., зарегистрирован в 

Минюсте России 25.01.2016 г. № 40771. 

6) «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 

дома» Приказ Минтруда России от 10.04.2014 г. № 238н, 

зарегистрирован Минюстом России 22.05.2014 г. № 32395. 

7) «Специалист по управлению многоквартирным домом» Приказ 

Минтруда России от 11.04.2014 г. № 236н, зарегистрирован Минюстом 

России 02.06.2014 г. № 32532. 

8) «Специалист по управлению жилищным фондом» Приказа 

Минтруда № 233н от 11.04.2014г., зарегистрирован в Минюсте России 

03.07.2014 г. № 32945. 

9) «Специалист планово-экономического сопровождения 

деятельности организации водоснабжения и водоотведения » 

Приказ Минтруда России от 19.03.2015 г. № 166н, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.04.2015 г. № 36689.  

10) «Специалист в области ценообразования и тарифного 

регулирования жилищно-коммунального  хозяйства» Приказ 

Минтруда №366н от 08.06 2015г., зарегистрирован в Минюсте России 

29.06.2015 г. № 37815. 

 

Область действия Аттестата соответствия:  Алтайский край, Республика 

Алтай.  
Срок действия аттестата - 3 года. 

 

Голосовали: 

За – 12, против – 0, воздержались – 0 

 

 

 

3. Закрытое акционерное общество «Роскоммунэнерго» на соответствие 

профессиональным стандартам. 

Область действия Аттестата соответствия:  Российская Федерация. 

Срок действия аттестата - 3 года. 

 

 

Решили выдать Закрытому акционерному обществу 

«Роскоммунэнерго» аттестат соответствия ЦОК СПК ЖКХ на право проводить 

оценку профессиональных квалификаций соискателей в соответствии 

профессиональными стандартами: 

1) «Специалист по эксплуатации котлов, работающих на твердом 

топливе» Приказ Минтруда России от 07.04.2014 г. № 192н, 

зарегистрирован в Минюсте России 15.05.2014 г. № 32278. 



2) «Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком 

топливе и электронагреве» Приказ Минтруда России от 11.04.2014 г. 

№ 237н, зарегистрирован в Минюсте России 21.05.2014 г. № 32374. 

3) «Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования 

тепловых сетей» Приказ Минтруда России от 11.04.2014 г. № 246н, 

зарегистрирован в Минюсте России 27.05.2014 г. № 32444. 

4) «Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов» Приказ Минтруда России от 17.04.2014 

г. № 266н, зарегистрирован в Минюсте России 11.07.2014 г. № 33064. 

5) «Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных 

муниципальных линий электропередачи» Приказ Минтруда России 

от  08.09.2014 г. № 620н, зарегистрирован в Минюсте России 

10.10.2014 г. № 34284. 

 

Область действия Аттестата соответствия:  Российская Федерация. 

Срок действия аттестата - 3 года. 

Голосовали: 

За – 12, против – 0, воздержались – 0 

 

4. ООО «Экспертно-методический центр» (ОГРН 1117746112351)  на 

соответствие  профессиональным стандартам. 

Область действия Аттестата соответствия:  Москва и Московская область. 

Срок действия аттестата - 3 года. 

 

Решили выдать ООО «Экспертно-методический центр» (ОГРН 

1117746112351)  аттестат соответствия ЦОК СПК ЖКХ на право проводить 

оценку профессиональных квалификаций соискателей в соответствии 

профессиональными стандартами: 

Профессиональным стандартом: «Специалист в области похоронного 

дела». Приказ Минтруда №278Н от 07 мая 2015 года. Зарегистрирован в 

Минюсте России  25 мая 2015 г. № 37374. 

Область действия Аттестата соответствия:  Москва и Московская 

область. 

Срок действия аттестата - 3 года. 

 

Голосовали: 

За – 12, против – 0, воздержались – 0 

 

5. ООО "Евразийский кадровый центр" (ОГРН 1169658020498) на 

соответствие с профессиональным стандартам. 

Область действия Аттестата соответствия:  Свердловская, Курганская, 

Тюменская, Челябинская области, Пермский край. 

Срок действия аттестата - 3 года. 



 

Решили выдать ООО "Евразийский кадровый центр" (ОГРН 

1169658020498) аттестат соответствия ЦОК СПК ЖКХ на право проводить 

оценку профессиональных квалификаций соискателей в соответствии 

профессиональными стандартами: 

Профессиональным стандартом: «Специалист в области похоронного дела». 

Приказ Минтруда №278Н от 07 мая 2015 года. Зарегистрирован в Минюсте 

России  25 мая 2015 г. № 37374. 

 

Область действия Аттестата соответствия:  Свердловская, Курганская, 

Тюменская, Челябинская области, Пермский край. 

Срок действия аттестата - 3 года. 

 

Голосовали: 

За – 12, против – 0, воздержались – 0 

 

6. Ассоциация «Региональное отраслевое объединение работодателей 

«Союз коммунальных предприятий Иркутской области» (ОГРН 

1163850061099) на соответствие с профессиональным стандартам. 

 

Область действия Аттестата соответствия:  Иркутская область. 

Срок действия аттестата - 3 года. 

 

Решили выдать Ассоциация «Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз коммунальных предприятий Иркутской области» 
(ОГРН 1163850061099)  аттестат соответствия ЦОК СПК ЖКХ на право 

проводить оценку профессиональных квалификаций соискателей в соответствии 

профессиональными стандартами: 

 

1) «Специалист по эксплуатации  станций водоподготовки». Приказ 

Минтруда России от 11.04.2014 г. № 227н, зарегистрирован в Минюсте 

России 22.05.2014 г. № 32394. 

2) «Специалист по эксплуатации  насосных станций водопровода». 

Приказ Минтруда России от 11.04.2014 г. № 247н, зарегистрирован в 

Минюсте России 02.06.2014 г. № 32533. 

3) «Специалист по эксплуатации  водозаборных сооружений». Приказ 

Минтруда России от 11.04.2014 г. № 245н, зарегистрирован в Минюсте 

России 27.05.2014 г. № 32459. 

4) «Специалист планово-экономического сопровождения 

деятельности организации водоснабжения и водоотведения». 

Приказ Минтруда России от 19.03.2015 г. № 166н, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.04.2015 г. № 36689. 



5) «Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем 

учета и регулирования  потребления электрической и тепловой 

энергии и воды в жилищно-коммунальном хозяйстве». Приказ 

Минтруда № 1123н от 24.12.2015 г., зарегистрирован в Минюсте 

России 26.01.2016 г. № 40786. 

6)  «Специалист по эксплуатации  очистных сооружений 

водоотведения». Приказ Минтруда России от 11.04.2014 г. № 232н, 

зарегистрирован в Минюсте России 29.05.2014 г. № 32484. 

7) «Оператор водозаборных сооружений». Приказ Минтруда России от 

12.03.2015 г. № 158н, зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 г. 

№ 36599. 

8) «Специалист по химическому анализу воды в системах 

водоснабжения, водоотведения,  теплоснабжения». Приказ 

Минтруда №  640н от 15.09.2015 г., зарегистрирован в Минюсте России 

01.10.2015 г. № 39084. 

9) «Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения». 

Приказ Минтруда №  1104н от  21.12.2015 г., зарегистрирован в 

Минюсте России 20.01.2016 г. № 40664. 

10) «Оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных 

стоков». Приказ Минтруда №  1101н от  21.12.2015 г., зарегистрирован 

в Минюсте России 22.01.2016 г. № 40707. 

11) «Оператор озонаторной установки», Приказ Минтруда №  1095н 

от 21.12.2015 г., зарегистрирован в Минюсте России 21.01.2016 г. № 

40692. 

12) «Оператор по обработке сырого и илового осадка», Приказ 

Минтруда № 1098н от 21.12.2015г., зарегистрирован в Минюсте России 

21.01.2016 г. № 40691. 

13) «Оператор на решетках, песколовках и жироловках», Приказ 

Минтруда №  1103н от 21.12.2015 г., зарегистрирован в Минюсте 

России 21.01.2016 г. № 40680. 

14) «Работник по техническому обслуживанию насосных или 

компрессорных установок инженерной  инфраструктуры 

жилищно-коммунального хозяйства (в системах водо- и 

теплоснабжения)». Приказ Минтруда № 1070н от 21.12.2015 г., 

зарегистрирован в Минюсте России 25.01.2016 г. № 40750. 

 

Область действия Аттестата соответствия:  Иркутская область. 

Срок действия аттестата - 3 года. 

 

Голосовали: 

За – 12, против – 0, воздержались – 0 

 

 

По восьмому вопросу повестки дня выступил Чернышов Л.Н. с 

предложением утвердить разработанные комплекты оценочных средств: 



1. «Слесарь по обслуживанию жилищно – коммунального хозяйства 3 

уровня квалификации»; 

2. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования 3 

уровня квалификации»; 

3. «Рабочий зеленого хозяйства 3 уровня квалификации»; 
4. «Организатор похорон (агент)». 

 

 

Решили утвердить разработанные комплекты оценочных средств: 

1. «Слесарь по обслуживанию жилищно – коммунального хозяйства 3 

уровня квалификации» для проведения независимой  оценки 

квалификации соискателей на  соответствие требованиям 

профессионального стандарта: «Слесарь монтажник домовых санитарно – 

технических систем и оборудования», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  21. 

12. 2016г. №1076н (Приложение №2 к протоколу). 

2. «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования 3 

уровня квалификации»  для проведения независимой  оценки 

квалификации соискателей на  соответствие требованиям 

профессионального стандарта: «Электромонтажник домовых 

электрических систем и оборудования», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2015 г. № 1073 н. (Приложение №3 к протоколу). 

3. «Рабочий зеленого хозяйства 3 уровня квалификации» для проведения 

независимой  оценки квалификации соискателей на  соответствие 

требованиям профессионального стандарта: «Специалист в области 

декоративного садоводства», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2014 г. 

№ 627 н. (Приложение №4 к протоколу). 

4. «Организатор похорон (агент)» для проведения независимой  оценки 

квалификации соискателей на  соответствие требованиям 

профессионального стандарта: «Специалист в области похоронного дела» 

утвержденного приказом Минтруда №278Н от 07 мая 2015 года, 

зарегистрирован в Минюсте России  25 мая 2015 г. № 37374 (Приложение 

№5 к протоколу). 

Голосовали: 

За – 12, против – 0, воздержались – 0 

 

По девятому вопросу выступил Чернышов Л.Н.  с предложением 

утвердить программу подготовки Экспертов по ОПК, разработанной 

ИДПО ГАСИС НИУ «ВШЭ». 

 

Решили утвердить программу подготовки Экспертов по ОПК, 

разработанной ИДПО ГАСИС НИУ «ВШЭ» (Приложение №6 к 

протоколу). 



 

Голосовали: 

За – 11, против – 0, воздержались – 1 

 

По десятому вопросу слушали: 

-  Агапитова С.Н. о результатах исполнения решений принятых на 

заседании Рабочей группы СПК ЖКХ по реализации "Соглашения о 

сотрудничестве..." от 10.03.2016г., о структуре кодификации номера 

свидетельства о профессиональной квалификации. 

О необходимости представить уполномоченным организациям СПК ЖКХ 

перечень наименований профессиональных квалификаций по закрепленным за 

ними профессиональными стандартами, а так же проекты отраслевых 

(подотраслевых) рамок квалификаций. 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. 

Уполномоченным организациям, а так же комиссиям СПК ЖКХ 

представить председателю СПК ЖКХ Агапитову С.Н.: 

-  до 18 мая 2016 года перечень наименований профессиональных 

квалификаций по закрепленным  профессиональным стандартам; 

- до 01 июля 2016 года проекты отраслевых (подотраслевых) рамок 

квалификаций. 

Голосовали: 

За – 12, против – 0, воздержались – 0 

 

- Ларионова О.А. о внесении изменений в п.4. пп.2 протокола №3 от 28 

июля 2015 года. 

Решили изложить пп.2  п.4 протокола СПК ЖКХ №3 от 28 юля 2015 года в 

следующей редакции: 

«Поручить председателю СПК ЖКХ Агапитову С.Н. утверждать 

заявительным порядком Положения об отраслевых комиссиях и согласовывать 

состав отраслевых комиссий», разработанных в соответствии с «Положением о 

порядке создания и деятельности комиссий по профессиональным 

квалификациям совета по профессиональным квалификациям» утвержденного 

решением НСПК при Президенте РФ №7 от 17.12.2014 года». 

Голосовали: 

За – 12, против – 0, воздержались – 0 

 

- Филимонова С.Л. с информацией об профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ. 

 

В связи с отсутствием у членов совета исходных документов о наделении 

СПК ЖКХ полномочиями по профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ решили данный вопрос подробно рассмотреть на 

следующем заседании совета. 



 

-  Михайлова В.В.: 

с информацией о проступившем обращении Совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта о 

передаче в ведение СПК ЖКХ следующих профессиональных стандартов: 

- Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением котлов и трубопроводов пара; 

- Работник по химической водоподготовке котлов; 

- Автоклавщик. 

 

Решили принять предложение о передаче в ведении СПК ЖКХ двух 

стандартов: 

- Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением котлов и трубопроводов пара; 

- Работник по химической водоподготовке котлов. 

Голосовали: 

За – 12, против – 0, воздержались – 0 

 

- с предложением обсудить вопрос о количестве возможных 

профессиональных стандартов, которые может оценивать один технический 

эксперт. Предложено проверку технических экспертов на возможность 

наделения их правом проверки соответствия конкретным профессиональным 

стандартам должны проводить и предлагать ЦАК уполномоченные организации 

по отраслевому принципу без ограничения количества профессиональных 

стандартов, так как в каких-то отраслях небольшое количество 

профессиональных стандартов, в каких-то существенно большое. 

  

Решили проверку технических экспертов на возможность наделения их 

правом проверки соответствия конкретным профессиональным стандартам 

проводить и предлагать ЦАК уполномоченным организациям только по 

отраслевому принципу в соответствии с раскреплением  профессиональных 

стандартов за уполномоченными организациями без ограничения количества 

профессиональных стандартов.   

Голосовали: 

За – 12, против – 0, воздержались – 0 

 

 

 

 

               Протокол составила                                И.В. Кривицкая 

 

 

 

 

 



      Приложение №1 

к протоколу заседания СПК ЖКХ 

№6 от 21 апреля 2016 года 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ№ 

 

г. Москва     «___» __________ 2016 года 

 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз 

коммунальных предприятий», именуемое в дальнейшем «Совет по 

профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее 

- СПК ЖКХ)», в лице Президента Агапитова Сергея Николаевича действующего 

на основании Устава и Положении о СПК ЖКХ и _______________ (далее – ), 

именуемое в дальнейшем Уполномоченная СПК ЖКХ организация, в лице 

_______________________________, действующего на основании Устава, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее 

– соглашение) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. СПК ЖКХ в соответствии с утверждёнными организационно-

методическими документами (протокол от 28.07.2015г. № 3), возлагает на 

отраслевую Уполномоченную СПК ЖКХ организацию, _________(далее – УО 

СПК ЖКХ)  выполнять следующие функции  по оценке профессиональных 

квалификаций в похоронной отрасли (далее –  ОПК): 

- Выполнять, на возмездной основе, процедуры экспертизы и оценки 

соответствия Центров оценки квалификаций и Экзаменационных центров 

создаваемых для проведения независимой оценки профессиональных 

квалификаций работников похоронной отрасли (далее – ЦОК, ЭЦ), в 

соответствии с «Порядком отбора и прекращения полномочий Центра оценки 

квалификаций СПК ЖКХ» утвержденного решением Совета по 

профессиональным квалификациям в ЖКХ 28.07.2015г. и вносить 

подготовленный пакет документов на рассмотрение Центральной 

аттестационной комиссии СПК ЖКХ; 

- Оформлять Аттестаты соответствия ЦОК, вести их строгий учет; 

- Контролировать вопросы ценообразования по организации и 

проведению ОПК  ЦОК и ЭЦ в соответствии с «Методикой определения 



стоимости работ по ОПК СПК ЖКХ», утвержденного решением Совета по 

профессиональным квалификациям в ЖКХ 28.07.2015г.; 

- Организовать разработку руководящих и нормативно-методических 

документов по организации и проведению ОПК  в _____________ отрасли; 

- Оказывать возмездные услуги по программно-информационному 

обеспечению деятельности ЦОК и ЭЦ; 

- Утверждать Положения о ЦОК и ЭЦ; 

- Вести отраслевой сегмент базы Федерального информационно-

справочного ресурса: «Реестр независимой оценки квалификаций» и 

информационно-справочный ресурс ______ (www.  ) по ЦОК и ЭЦ, а также 

выданных Свидетельств о профессиональной квалификации; 

- Осуществлять инспекционный контроль  деятельности ЦОК и ЭЦ, 

приостанавливать выданных Аттестатов соответствия ЦОК и Свидетельств 

оценки квалификации; 

- Организовывать, на возмездной основе, предоставление ЦОК  бланков 

Свидетельств о профессиональной квалификации и обеспечивать их строгий 

учёт; 

- Осуществлять мониторинг деятельности ЦОК и ЭЦ; 

-  Предоставлять необходимые сведения в СПК ЖКХ, для контроля 

ведения сегмента ЖКХ в Федеральном информационно-справочном ресурсе: 

«Реестр независимой оценки квалификаций». 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. УО ПО СПК ЖКХ обязана: 

2.1.1. Выполнять возложенные на неё функции   СПК ЖКХ. 

2.1.2. В течение 5 (пяти) дней с момента оформления пакета документов 

по аттестации соответствия ЦОК согласно утвержденным документам СПК 

ЖКХ (Приложение №1), представлять их на рассмотрение в Центральную 

аттестационную комиссию СПК ЖКХ. 

2.1.3. В течение 5 (пяти) дней с момента вынесения решения СПК ЖКХ об 

Аттестации ЦОК, внести сведения в отраслевой сегмент Федерального 

информационно-справочного ресурса: «Реестр независимой оценки 

квалификаций» и информационно-справочный ресурс _______ (www.   ). 

http://www.rusapo.ru/


2.1.4. Ежеквартально, не позже 20 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, представлять в СПК ЖКХ статистический отчет об ОПК в ________ 

отрасли. 

2.1.5. Ежеквартально оплачивать СПК ЖКХ услуги по организационно-

техническому и информационному обеспечению деятельности УО СПК ЖКХ. 

2.2. УО СПК ЖКХ имеет право: 

2.2.1. По вопросам проведения ОПК взаимодействовать с организациями 

(ИП) профсоюзами ___________ отрасли; 

2.2.2. Инициировать рассмотрение на заседаниях СПК ЖКХ вопросов, 

способствующих совершенствованию деятельности подконтрольных ЦОК и 

качественному проведению ОПК. 

2.2.3. Участвовать в разработке программ подготовки Экспертов СПК 

ЖКХ, организовывать их подготовку в соответствии с утверждённой 

программой. 

2.3. СПК ЖКХ обязан:  

2.3.1. В течение 5 (пяти) дней с момента поступления оформленных 

пакетов документов по аттестации соответствия ЦОК  в ЦАК СПК ЖКХ, 

организовать принятие по ним соответствующих решений и  направить их в 

УОСПК ЖКХ. 

2.3.2. В течение 10 (десяти) дней после положительного решения ЦАК 

СПК ЖКХ организовать проведение заседания СПК ЖКХ для принятия решения 

по аттестации ЦОК  СПК ЖКХ. 

2.3.3. Осуществлять контроль выполнения УО СПК ЖКХ требований 

настоящего Соглашения и нормативно-методических документов, 

регламентирующих  ОПК в ЖКХ. 

2.3.4. Не заключать соглашений и договоров с иными организациями по 

предоставлению функций оценки профессиональных квалификаций в _________ 

отрасли, предусмотренных настоящим соглашением. 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Размер затрат СПК ЖКХ по организационно-техническому и 

информационному обеспечению деятельности УО СПК ЖКХ подлежащих 

компенсированию за счет УО СПК ЖКХ указывается в  отдельно заключаемом 

договоре между СПК ЖКХ и УО  СПК ЖКХ. 

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в случаях, если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действий 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, 



которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными силами, 

а именно: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки, массовые беспорядки, 

мятеж, война или действия органов государственной власти и управления, 

делающие невозможным исполнение Сторонами принятых на себя обязательств, 

и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами 

принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению. 

4.2. В случаях, указанных в п. 4.1. настоящего Соглашения, срок 

исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1 СПК ЖКХ оставляет за собой право ежегодно индексировать цены на 

ОПК в соответствии с уровнем инфляции, устанавливаемом Минэкономики 

России. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1 Настоящее Соглашение вступает в действие с момента подписания 

его Сторонами и действует до 2020 года. 

6.2 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по согласованию 

Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Настоящее Соглашение составлено на 4 -х листах, в 2-х экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются в письменном виде и являются неотъемлемой частью Соглашения. 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

К настоящему Соглашению прилагаются  и  являются неотъемлемой его 

частью: 

Приложение № 1 – Перечень пакета документов по аттестации ЦОК. 

 

СПК ЖКХ                                                                   УО СПК ЖКХ   

 

 



Приложение № 1 

к Соглашению №  ____ 

от «___» _________ 20__ г. 

 

Состав Пакета документов по аттестации соответствия ЦОК и ОПК 

для представления на утверждение в СПК ЖКХ 

 

Перечень документов по аттестации, представляемых для принятия 

решение о соответствии или несоответствии заявителя установленным 

требованиям. 

Состав документов предусмотренных пп. 3.1.2. и 3.1.4. «Порядка отбора и 

прекращения полномочий Центра оценки квалификаций СПК ЖКХ» 

утвержденного решением Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ 

28.07.2015г; 

Экспертное заключение УО  СПК ЖКХ, оформленное в соответствии с 

требованиями п.3.2.6. «Порядка отбора и прекращения полномочий Центра 

оценки квалификаций СПК ЖКХ»; 

Проект решений Центральной аттестационной комиссии в 2-х экз.  

Перечень документов по ОПК работников __________ отрасли, 

представляемый для внесения в отраслевой сегмент Федерального реестра 

квалифицированных специалистов. 

Список работников _________ отрасли получивших Свидетельство о 

профессиональной квалификации, с указанием его номера и даты выдачи. 
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