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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета по 

профессиональным квалификациям в ЖКХ 

Президент ОООР 

«Союз коммунальных предприятий» 

 

С. Н. Агапитов  

 

                                          08 июня 2016 г. 

 

Протокол №7 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-

коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ) 

 

Место проведения:  

г. Москва, ИДПО ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики»       08.06.2016 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. Василевский А. Д. - заместитель председателя Совета, Председатель ЦК 

«Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения»; 

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

директор НП «ЖКС»; 

5. Збрицкий А. А. – Директор ИДПО ГАСИС  НИУ «ВШЭ»; 

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

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

отрасли; 

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

доверенности Чернышов Л.Н.); 

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

Профсоюза жизнеобеспечения; 

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

операторов в области обращения с отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ» (по 

доверенности Ежова Е.Р.); 

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

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

Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26; 

13. Полыганов С. В. – Генеральный директор              ООО 

«Информационно - аналитического содружества «ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ»; 

14. Кыров С. Е. - Вице-президент РООР «Союз предприятий   жилищно-

коммунального комплекса Свердловской области» (по доверенности Лысых 

А.В.); 

15. Хайруллин А. Х. -  Председатель Совета директоров РООР "Союз 

коммунальных предприятий Республики Татарстан». 

Кворум имеется. 

Повестка дня: 

1. О персональном составе СПК ЖКХ. Докладчик Агапитов С.Н. 

2. Рассмотрение заключений уполномоченных организаций о создании ЦОК. 

Докладчик Агапитов С.Н. 

3. Утверждение перечня наименований квалификаций в СПК ЖКХ. 

Докладчик Чернышов Л.Н. 

4. Утверждение типовой формы бланка Аттестата соответствия организации 

требованиям к ЦОК. Докладчик Агапитов С.Н. 

5. Утверждение алгоритма взаимодействия участников процесса 

формирования отраслевой системы профессиональных квалификаций в ЖКХ.  

Докладчик Чернышов Л.Н. 

6. Утверждение формы  договора: 

а) между УО СПК ЖКХ и организацией  на проведение проверки 

соответствия ее требованиям к ЦОК; 

б) между УО СПК ЖКХ и ЦОК на проведение мероприятий по ОПК. 

7. Утверждение проектов Комплектов оценочных средств. Докладчик 

Ларионов О.А. 

8. Внесение изменений в подпункт 2 и 5 пункта 4.4 «Требования к Центру 

оценки квалификации  Совета по профессиональным квалификациям в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» (утверждены протоколом  СПК ЖКХ №3 от 

28 июля 2015 года). Докладчик Ларионов О.А. 

9. Разное (Заключение на ПС «Электромонтажник», «Механик по 

холодильной и вентиляционной технике»; Согласование редакции ОТС на 2017 

– 2019гг.). Докладчик Агапитов С.Н. 

Перед началом заседания выступил Полыганов С.В., обратив внимание 

членов СПК на то, что повестка заседания не соответствует разосланной ранее. 

Предлагается утвердить представленную на рассмотрение повестку дня. 

 

Голосовали: за-15, против-0, воздержались-0. 

 

По первому вопросу выступил Агапитов С.Н.  с сообщением о 

поступившем  в СПК ЖКХ письме Генерального директора НП «ЖКС» 

Кочегарова А.Д. (от 28.04.2016г. №14/04, приложение №1 к протоколу) о 
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сложении с НП «ЖКС» полномочий уполномоченной организации СПК ЖКХ  и 

сложении им полномочий  заместителя председателя СПК ЖКХ  со 02.05.2016г.  

1.1. В сообщении было обращено внимание на то, что данное письмо от 

Кочегарова А.Д., поступило в адрес руководителя СПК ЖКХ после 

неоднократных указаний ему на поступающую из регионов информацию от 

организаций, претендующих на право получения статуса Центра оценки 

квалификации в ЖКХ.  

Речь шла о завышенной стоимости  услуг  по  проведению проверки 

соответствия организации – претендента  требованиям ЦОК СПК ЖКХ, 

указываемой НП «ЖКС» в различных договорах (значительно превышающей 

величину, согласованную с членами СПК ЖКХ), направляемых в их адрес для 

подписания и оплаты вышеупомянутых услуг.  

Кроме того, пользуясь статусом заместителя председателя  СПК ЖКХ, 

Кочегаров А.Д. пытался, через организацию НП «ЖКС», добиться монопольного 

права аккредитации многоотраслевых  ЦОКов, без учета мнения отраслевых 

Комиссий СПК ЖКХ (по водоснабжению и водоотведению, отходам 

производства и потребления, похоронного дела), призванных обеспечивать не 

только внедрение основных элементов НСК в этих отраслях ЖКХ, но также 

качество  и эффективность независимой оценки квалификаций  специалистов в 

подведомственных областях деятельности. 

Учитывая данные обстоятельства, а также то, что своими действиями  НП 

«ЖКС» дискредитировал работу СПК ЖКХ  по развитию современной системы 

профессиональных квалификаций в сфере ЖКХ на региональном уровне, было 

предложено удовлетворить просьбу Генерального директора НП «ЖКС» 

Кочегарова А.Д. о сложении с НП «ЖКС» полномочий уполномоченной 

организации СПК ЖКХ. 

  После обсуждения мотивов направления письма Генерального директора 

НП «ЖКС» Кочегарова А.Д. в адрес Председателя СПК ЖКХ, в котором 

приняли участия все члены Совета, Председатель и заместители председателя 

СПК ЖКХ,  голосовали по предложению о сложении  полномочий 

уполномоченной организации СПК ЖКХ с НП «ЖКС»: 

 

за – 9, против – 5, воздержались – 1. Решение принято. 

 

1.2. Заявление  Кочегарова А.Д. о сложении им полномочий заместителя 

председателя СПК ЖКХ принять к сведению. 

1.3. В связи с заявлением Кочегарова А.Д. о не легитимности протоколов 

предыдущих заседаний СПК ЖКХ,  по причине отсутствия на них кворума, 

Секретариату Совета провести проверку поступившей информации и доложить о 

результатах проверки на следующем заседании Совета.   

Перед рассмотрением следующих вопросов повестки дня в голосовании 

отказались принимать участие 6 из 15 членов Совета, проголосовавших за 

представленную на заседание Совета редакцию повестки дня, что, по мнению 

присутствующих членов Совета, является недопустимым.  

При рассмотрении оставшихся вопросов повестки дня, голоса 

устранившихся членов Совета принято считать в как «воздержались». 
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По второму вопросу повестки дня выступил Агапитов С.Н. с 

информацией об утверждении решений Центральной аттестационной комиссии 

(ЦАК СПК ЖКХ) о наделении организаций – заявителей полномочиями ЦОК 

СПК ЖКХ в Республиках Башкортостан, Татарстан; Новосибирской, Омской и 

Томской областях.  

 

1. ЦАК СПК ЖКХ приняла решение (Протокол №5 от 08.06.2016 г.) об 

аккредитации Некоммерческого партнерства «Региональная ассоциация 

содействия развитию похоронной отрасли Сибири и Дальнего Востока» (ИНН 

7017241906)  в качестве  ЦОК СПК ЖКХ и выдаче Аттестата соответствия на 

право проводить оценку профессиональных квалификаций соискателей в 

соответствии 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:  Томская область. 

Срок действия аттестата - 3 года. 

 

Голосовали за утверждение решения ЦАК СПК ЖКХ: 

За – 9, против – 0, воздержались – 6. Решение принято. 

 

2. ЦАК СПК ЖКХ приняла решение (Протокол №5 от 08.06.2016 г.) об 

аккредитации  ООО «Ритуальное агентство Вечность» (ОГРН 1130280063583)  в 

качестве  ЦОК СПК ЖКХ и выдаче Аттестата соответствия на право проводить 

оценку профессиональных квалификаций соискателей в соответствии 

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:  Республика Башкортостан. 

Срок действия аттестата - 3 года. 

 

Голосовали за утверждение решения ЦАК СПК ЖКХ: 

За – 9, против – 0, воздержались – 6. Решение принято. 

 

3. ЦАК СПК ЖКХ приняла решение (Протокол №5 от 08.06.2016 г.) об 

аккредитации  ИП Кувакин Вячеслав Сергеевич (ОГРНИП 304550720300234)  в 

качестве  ЦОК СПК ЖКХ и выдаче Аттестата соответствия на право проводить 

оценку профессиональных квалификаций соискателей в соответствии 

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:  Омская область. 

Срок действия аттестата - 3 года. 
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Голосовали за утверждение решения ЦАК СПК ЖКХ: 

За – 9, против – 0, воздержались – 6. Решение принято. 

 

4. ЦАК СПК ЖКХ приняла решение (Протокол №5 от 08.06.2016 г.) об 

аккредитации  РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»  

в качестве  ЦОК СПК ЖКХ и выдаче Аттестата соответствия на право проводить 

оценку профессиональных квалификаций соискателей в соответствии 

профессиональными стандартами:   

- Специалист по эксплуатации котлов работающих на твердом топливе 

(Приказ Минтруда №192н от 07.11 2014г.);  

- Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве (Приказ Минтруда №237н от 11.04.2014г.);  

- Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей (Приказ Минтруда №246н от 11.04.2014г.);  

- Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов (Приказ Минтруда №266н от 17.04.2014г);  

- Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных 

линий электропередачи (Приказ Минтруда №620н от 08.09. 2014г.); 

- Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки 

в системах теплоснабжения (Приказ Минтруда № 1122н от 24.12.2015 г.); 

- 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.);  

- Слесарь по ремонту оборудования котельных (Приказ Минтруда № 1042н 

от 21.12.2015 г.);  

- Котлочист (в системах коммунального теплоснабжения) (Приказ 

Минтруда № 1037н от 21.12.2015 г.);   

- Огнеупорщик (Приказ Минтруда № 1080н от 21.12.2015 г.)  

- Работник по гидро- и теплоизоляции сетей водо - и теплоснабжения 

(Приказ Минтруда № 1068н от 21.12.2015 г.;  

- Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре 

электроснабжения населения (Приказ Минтруда № 1071н от 21.12.2015 г.);  

- 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.). 

- Специалист по эксплуатации станций водоподготовки (Приказ Минтруда 

№227н от 11.04.2014г.); 

- Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода (Приказ 

Минтруда №247н от 11.04.2014г);  

- Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений (Приказ 

Минтруда №245н от 11.04.2014г.); 

- Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 

(Приказ Минтруда №232н от 11.04.2014г.); 
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- Специалист планово-экономического сопровождения деятельности 

организации водоснабжения и водоотведения (Приказ Минтруда № 166н от 

19.03.2015 г.); 

- Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (Приказ Минтруда № 640н от 15.09.2015 г.); 

- Оператор водозаборных сооружений (Приказ Минтруда № 158н от 

12.03.2015 г.); 

- Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения (Приказ 

Минтруда № 1104н от 21.12.2015 г.);  

- Оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных стоков (Приказ 

Минтруда № 1101н от 21.12.2015 г.);  

- Оператор озонаторной установки (Приказ Минтруда № 1095н от 

21.12.2015 г.; 

- Оператор по обработке сырого и илового осадка (Приказ Минтруда № 

1098н от 21.12.2015г.); 

- Оператор на решетках, песколовках и жироловках (Приказ Минтруда № 

1103н от 21.12.2015г.); 

 - Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки 

в системах теплоснабжения (Приказ Минтруда № 1122н от 24.12.2015 г.);  

- 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.). 

- Оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных стоков (Приказ 

Минтруда № 1101н от 21.12.2015 г.);  

- Специалист по управлению жилищным фондом (Приказа Минтруда № 

233н от 11.04.2014г.);  

- Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома 

(Приказ Минтруда №238н от 11.04.2014г.);  

- Специалист по управлению многоквартирным домом (Приказ Минтруда 

№236н от 11.04.2014г.); 

-  Специалист по абонентному обслуживанию потребителей (Приказ 

Минтруда №243н от 11.04.2014г);  

- Специалист в области декоративного садоводства (Приказ Минтруда 

№627н от 08.09.2014г);  

 - Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования 

жилищно-коммунального хозяйства (Приказ Минтруда №366н от 08.06 2015г.); 

- Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к общему 

имуществу в многоквартирном доме (Приказ Минтруда № 1075н от 21.12.2015 

г.);  

- Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования (Приказ 

Минтруда № 1076н от 21.12.2015 г.);  

- Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования 

(Приказ Минтруда № 1073н от 21.12.2015 г.);  

- Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий 

(Приказ Минтруда № 1159н от 28.12.2015 г.). 
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Область действия Аттестата соответствия:  Республика Татарстан. 

Срок действия аттестата - 3 года. 

 

- Голосовали за утверждение решения ЦАК СПК ЖКХ: 

За – 9, против – 0, воздержались – 6. Решение принято. 

 

5. ЦАК СПК ЖКХ приняла решение (Протокол №5 от 08.06.2016 г.) об 

аккредитации ООО «Центр сертификации строительства и ЖКХ» г. 

Новосибирска в качестве  ЦОК СПК ЖКХ и выдаче Аттестата соответствия на 

право проводить оценку профессиональных квалификаций соискателей в 

соответствии профессиональными стандартами: 

- Специалист по эксплуатации станций водоподготовки (Приказ 

Минтруда №227н от 11.04.2014г.); 

- Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода (Приказ 

Минтруда №247н от 11.04.2014г);  

- Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений (Приказ 

Минтруда №245н от 11.04.2014г.); 

- Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 

(Приказ Минтруда №232н от 11.04.2014г.); 

- Оператор водозаборных сооружений (Приказ Минтруда № 158н от 

12.03.2015 г.); 

- Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения (Приказ 

Минтруда № 1104н от 21.12.2015 г.);  

- Оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных стоков (Приказ 

Минтруда № 1101н от 21.12.2015 г.);  

- Оператор озонаторной установки (Приказ Минтруда № 1095н от 

21.12.2015 г.; 

- Оператор по обработке сырого и илового осадка (Приказ Минтруда № 

1098н от 21.12.2015г.); 

- Оператор на решетках, песколовках и жироловках (Приказ Минтруда № 

1103н от 21.12.2015г.); 

- 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.); 

- Специалист по управлению жилищным фондом (Приказа Минтруда № 

233н от 11.04.2014г.);  

- Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома 

(Приказ Минтруда №238н от 11.04.2014г.);  

- Специалист по управлению многоквартирным домом (Приказ Минтруда 

№236н от 11.04.2014г.); 

- Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к общему 

имуществу в многоквартирном доме (Приказ Минтруда № 1075н от 21.12.2015 

г.);  

- Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования 

(Приказ Минтруда № 1076н от 21.12.2015 г.);  



8 

 

- Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования 

(Приказ Минтруда № 1073н от 21.12.2015 г.).  

 

Область действия Аттестата соответствия:  Новосибирская область. 

Срок действия аттестата - 3 года. 

 

Голосовали за утверждение решения ЦАК СПК ЖКХ: 

За – 9, против – 0, воздержались – 6. Решение принято. 

 

По третьему вопросу слушали Чернышова Л.Н. с предложением утвердить 

99 наименований профессиональных квалификаций, согласованных с 

профильными уполномоченными организациями СПК ЖКХ по 35 

утвержденным в сфере ЖКХ профессиональным стандартам,  для предприятий 

коммунальной тепло- и электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения, 

похоронного дела, по управлению и эксплуатации МКД. 

Решили: - утвердить представленный перечень наименований 

профессиональных квалификаций в ЖКХ и направить его для рассмотрения в 

Рабочую группу НСПК по профессиональным квалификациям (Свинаренко 

А.Г.). 

Голосовали за утверждение предложенных 99 наименований 

профессиональных квалификаций: 

За – 9, против – 0, воздержались – 6. Решение принято. 

 

По четвертому вопросу слушали Агапитова С. Н. с предложением 

утвердить  форму бланков Аттестата соответствия организации требованиям 

ЦОК СПК ЖКХ и Удостоверения Экспертов. 

После обсуждения вопроса, предложено утвердить временную (до 

утверждения НСПК типового бланка Свидетельства о профессиональной 

квалификации)  форму бланка Аттестата соответствия организации требованиям 

ЦОК и Удостоверения Эксперта (Технического и по ОПК) на базе логотипа 

ОООР «СКП» и выдать их аттестованным Экспертам и Аккредитованным ЦОК 

СПК ЖКХ.  

Голосовали: За – 9, против – 0, воздержались – 6. Решение принято. 

 

По пятому вопросу слушали Агапитова С.Н. об утверждении «Алгоритма 

взаимодействия участников процесса формирования отраслевой системы 

профессиональных квалификаций в ЖКХ» (приложение №2 к настоящему 

протоколу). 

Решили утвердить «Алгоритм взаимодействия участников процесса 

формирования отраслевой системы профессиональных квалификаций в ЖКХ».  

Голосовали: За – 9, против – 0, воздержались – 6. Решение принято. 

 

По шестому вопросу слушали Агапитова С.Н. об утверждение формы  

договоров между УО СПК ЖКХ и организацией  на проведение проверки 
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соответствия ее требованиям к ЦОК и  между УО СПК ЖКХ и ЦОК на 

проведение мероприятий по ОПК. 

Решили утвердить формы  договоров (приложение №3 к настоящему 

протоколу):  

1. между УО СПК ЖКХ и организацией  на проведение проверки 

соответствия ее требованиям к ЦОК; 

2. между УО СПК ЖКХ и ЦОК на проведение мероприятий по ОПК. 

Голосовали: За – 9, против – 0, воздержались – 6. Решение принято. 

 

По седьмому вопросу слушали Ларионова О.А. о проекте Комплекта 

оценочных средств по квалификации: «Бальзамировщик». 

Принято решение утвердить проект Комплекта оценочных средств 

«Бальзамировщик». 

Голосовали: За – 9, против – 0, воздержались – 6. Решение принято. 

 

По восьмому вопросу  слушали Ларионова О.А. о  внесении изменений в 

подпункт 2 и 5 пункта 4.4 «Требования к Центру оценки квалификации  Совета 

по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве» 

(утверждены протоколом  СПК ЖКХ №3 от 28 июля 2015 года). 

 

Решили изложить пункты: «Требования к Центру оценки квалификации                                                

Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном 

хозяйстве» (утверждены протоколом  СПК ЖКХ №3 от 28 июля 2015 года) в 

следующей редакции: 

а) подпункт 2 пункта 4.4.: «Руководитель ЦОК ЖКХ может быть 

аттестован в качестве Эксперта по оценке ОПК  в установленном СПК 

ЖКХ порядке». 

б) подпункт 5 пункта 4.4.: «Председателем квалификационной комиссии 

может быть Эксперт по ОПК, для которого работа в ЦОК ЖКХ является 

основной». 

Голосовали:  За – 9, против – 0, воздержались – 6. Решение принято. 

 

По девятому вопросу слушали Агапитова С.Н. о  создании Комиссии по 

разработке новой редакции Отраслевого тарифного соглашения в ЖКХ на 2017 – 

2019 г.г.  Голосовали за создание Комиссии: 

За – 9, против – 0, воздержались – 6. Решение принято. 

 

Сопредседателям Комиссии Агапитову С.Н. и Василевскому А.Д. 

определить персональный состав комиссии из расчета по 3-и человека от 

представителей объединений работодателей ЖКХ и от отраслевого профсоюза. 

  

 

 

Протокол вела член Секретариата СПК ЖКХ - Кривицкая И.В. 
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Приложение №1 к протоколу собрания  

СПК ЖКХ №7 от 08 июня 2016 года   
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Приложение №2 к протоколу собрания  

СПК ЖКХ №7 от 08 июня 2016 года   

 
Алгоритм взаимодействия участников процесса формирования 

отраслевой системы профессиональных квалификаций в ЖКХ 

При создании отраслевой системы профессиональных квалификаций 

основные участники ее формирования исходят из сложившихся реалий, которые 

говорят о том, что в ЖКХ могут быть реализованы две модели создания и 

функционирования ЦОК. 

Первая модель - отраслевая, при которой отраслевая уполномоченная 

организация (УО) создает соответствующие отраслевые ЦОКи. 

Вторая модель - многоотраслевая, в основе которой лежит принцип 

создания многоотраслевых ЦОК (ЦОК ЖКХ) на базе региональных отраслевых 

объединений работодателей ЖКХ (POOP ЖКХ) или существующих в регионах 

многоотраслевых организаций по оценке квалификаций (МООК). 

Развитие этих модели обусловлено как наличием функционирующих 

POOP ЖКХ и МООК в субъектах Российской Федерации и их 

заинтересованностью в создании ЦОК ЖКХ, так и авторитетом УО СПК ЖКХ, 

созданных на базе общероссийских отраслевых ассоциаций (РАВВ, АПО, 

Русрециклинг).  

При реализации первой модели необходимые организационно - 

методические документы СПК ЖКХ (протокол СПК ЖКХ от 28.07.2015г. № 3), 

являются документами прямого действия. 

При реализации многоотраслевой модели создания ЦОК СПК ЖКХ для 

проведения процедуры аттестации экспертов по направлениям деятельности - 

водоснабжение и водоотведение, похоронное дело, отходы производства и 

потребления, привлекаются соответствующие УО, которые, в пределах 

закрепленных за ними профессиональных стандартов (протокол СПЖ ЖКХ от 

9.02.2016г. №5): 

готовят экспертное заключение о компетенциях претендентов на право 

получения статуса технического эксперта ОПК в закрепленной за ними области 

деятельности в ЖКХ; 

дают необходимое заключение о наличии и соответствии материально 

соответствующему направлению деятельности; 

ведет информационно-справочный ресурс УО; 

организует работу по нормативно-правовому и методическому обеспечению 

деятельности многоотраслевого ЦОК и (или) его ЭЦ на соответствие 

требованиям по оценке квалификаций в соответствующей области деятельности. 

Реализация второй модели должна быть подкреплена соответствующими 

финансовыми инструментами (оформленными в форме договора), включающего, 

в частности, отчисления многоотраслевым ЦОК ЖКХ от суммы средств, 

полученных за проведение оценки квалификаций по видам деятельности - 

водоснабжение и водоотведение, похоронное дело, отходы производства и 

потребления, в адрес соответствующей уполномоченной организации. 

Данная модель взаимодействия основа сотрудничества отраслевых 

уполномоченных организаций с многоотраслевыми ЦОК. 
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Приложение №3 к протоколу собрания  

СПК ЖКХ №7 от 08 июня 2016 года   
 

ДОГОВОР № _____ 

г. Москва        «___» _______  2016 года 

 

________________________________, в лице 

______________________________________, действующего на основании 

_________, именуемое в дальнейшем Уполномоченная организация СПК ЖКХ 

(далее – УО СПК ЖКХ) и                                                           

___________________________________________________ , именуемое в 

дальнейшем «Заявитель», в лице ____________________________, 

действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. УО ПО СПК ЖКХ организация проводит процедуру экспертизы  и 

оценки соответствия Заявителя, в том числе кандидатов на экспертов, 

установленным требованиям к Центру оценки квалификаций похоронной 

отрасли СПК ЖКХ и (или) его ЭЦ в соответствии с утверждёнными 

Национальным советом при Президенте РФ по квалификациям и СПК  ЖКХ 

организационно-методическими документами (далее – ЦОК СПК ЖКХ и ЭЦ): 

-  проводит проверку кандидатов в Эксперты ЦОК СПК ЖКХ на соответствие 

требованиям, установленным СПК ЖКХ, и вносит кандидатуры на утверждение 

в установленном порядке подготовленный пакет документов по кандидатам в 

эксперты СПК ЖКХ в  ЦАК СПК ЖКХ; 

- после положительного решения СПК ЖКХ оформляет, в соответствии с 

установленной процедурой, выдаёт удостоверения Экспертов по ОПК и 

Технических экспертов ЦОК СПК ЖКХ и оформляет и выдаёт Аттестат 

соответствия ЦОК СПК ЖКХ и его ЭЦ (при наличии); 

- организует работу по архивированию и хранению документов Заявителя по 

Аттестации соответствия. 

            1.2. Заявитель представляет в УО СПК ЖКХ документы для экспертизы  

и оценки кандидатов в эксперты ЦОК СПК ЖКХ и (или) его ЭЦ, а так же 

документы для проверки соответствия организации  требованиям к ЦОК СПК 

ЖКХ и  (или) его ЭЦ, в соответствии с утверждёнными организационно-

методическими документами СПК  ЖКХ (протокол от 28.07.2015г. № 3). 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. УО СПК ЖКХ  обязана:  

2.1.1. В течение 30 (тридцати) дней с момента представления 

оформленного комплекта документов, провести работу в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

2.2. Заявитель обязан: 

2.2.1.  Предоставить полный комплект документов, а так же 

дополнительно запрашиваемые документы незамедлительно. 

2.2.2. Предоставлять достоверную информацию и несет полную 

ответственность. 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Стоимость работ по настоящему договору рассчитывается в 

соответствии с утверждёнными организационно-методическими документами 

Национального совета при Президенте РФ по квалификациям и СПК ЖКХ, и 

отражается в счете выставляемого УО СПК ЖКХ, являющегося неотъемлемой 

частью договора. 

3.2. Заявитель обязан оплатить в течение 5 (пяти) календарных дней 

выставленный счет. Оплата выставленного счета является подтверждением 

согласования заявителем перечня и стоимости работ.  

             3.3. При досрочном расторжении Договора по инициативе Заявителя, 

перечисленные в УО СПК ЖКХ  денежные средства возврату не подлежат.  

 

4. СПОРЫ, РАЗНОГЛАСИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Стороны обязуются решать все возникающие разногласия путем 

переговоров. 

4.2. В случае отсутствия компромисса в урегулировании разногласий, 

споры решаются в Арбитражном суде города Москвы. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору 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, 
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делающие невозможным исполнение Сторонами принятых на себя обязательств, 

и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами 

принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

5.2. В случаях, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, срок исполнения 

обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства и их последствия. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

          6.1.  Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания его 

Сторонами. 

          6.2. Настоящий Договор действует до момента выдачи Аттестата 

соответствия ЦОК СПК ЖКХ. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

       7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменном виде и являются неотъемлемой частью Договора. 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

УО СПК ЖКХ   Заявитель  
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ДОГОВОР № _____ 

г. Москва        «___» _______  2016 года 

 

_______________________________________________,  в лице 

___________________________________, действующего на основании 

_______________________, именуемое в дальнейшем Уполномоченная 

организация СПК ЖКХ (далее – УО СПК ЖКХ) и                                                           

___________________________________________________-, именуемое в 

дальнейшем «ЦОК», в лице ____________________________, действующего на 

основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

5. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.2. УО  СПК ЖКХ: 

- организует работу по программно-информационному обеспечению 

деятельности ЦОК и (или) его ЭЦ, 

- организует работу и контроль деятельности ЦОК на соответствие требованиям 

по оценке профессиональных квалификаций. 

            1.2. ЦОК представляет в УО СПК ЖКХ документы по ОПК - 

установленные программно-информационной системой УО СПК ЖКХ. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.3. ЦОК обязан: 

             2.1.1. Работать по ОПК в программно-информационной системе УО СПК 

ЖКХ; 

2.1.2. Оформлять заявки на бланки свидетельств в соответствии с 

масштабом деятельности по ОПК и вести их строгий учет - в соответствии 

с порядком ведения учета «бланков строгой отчетности»; 

             2.1.3. При аннулировании СПК ЖКХ Аттестата соответствия ЦОК  в 

течение 10 (десяти) дней с момента получения решения об его аннулировании 

вернуть в УО СПК ЖКХ неиспользованные и испорченные бланки 

Свидетельств. 
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            2.1.4. В случае изменения реквизитов ЦОК, указанных в Договоре, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их изменения в письменном виде 

уведомить об этом УО СПК ЖКХ. 

2.4. ЦОК  имеет право: 

2.4.1. Обратиться в Апелляционную комиссию СПК ЖКХ на не 

правомерные действия УО СПК ЖКХ. 

2.5. УО  СПК ЖКХ  обязана:  

2.5.1. Проводить анализ и контроль результатов ОПК проводимой ЦОК, в 

том числе осуществлять контроль за соблюдением единства требований при 

проведении ОПК и ее объективности. 

2.6. УО СПК ЖКХ  вправе: 

2.6.1. Осуществлять инспекционный контроль  деятельности ЦОК и ЭЦ, 

приостанавливать действие Свидетельств оценки квалификации. 

2.6.2. В случае нарушения ЦОК или его ЭЦ организационно-

методических документов Национального совета при Президенте РФ по 

квалификациям и СПК ЖКХ, а так же условий настоящего Договора  

приостанавливать действия Аттестата соответствия ЦОК и ЭЦ. 

2.6.3. В случае не устранения причин, повлекших приостановление 

действия Аттестата, указанных в п. 2.4.1 Договора, вносить предложения в СПК 

ЖКХ об его аннулировании. 

 

7. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.3. Стоимость услуг УО СПК ЖКХ по организационно-техническому и 

информационному обеспечению деятельности ЦОК составляет ____ % от 

оборотных средств полученных ЦОК за оценку профессиональных 

квалификаций.   

3.2. ЦОК обязан оплачивать стоимость услуг указанных в п.3.1. 

ежемесячно, на основании выставленного УО СПК ЖКХ счета. 

             3.3. При досрочном расторжении Договора по инициативе ЦОК или в 

связи с аннулированием Аттестата соответствия, перечисленные в УО СПК 

ЖКХ  денежные средства возврату не подлежат.  

 

8. СПОРЫ, РАЗНОГЛАСИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.3. Стороны обязуются решать все возникающие разногласия путем 

переговоров. 

4.4. В случае отсутствия компромисса в урегулировании разногласий, 

споры решаются в Арбитражном суде города Москвы. 
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4.5. В случае, если ЦОК не предоставляет УО СПК ЖКХ информацию, 

необходимую для проведения контроля, УО СПК ЖКХ  имеет право 

приостановить действие Аттестата соответствия ЦОК ПО. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору 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 Договору. 

9.2. В случаях, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, срок исполнения 

обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства и их последствия. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

          6.1.  Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания его 

Сторонами. 

          6.2. Настоящий Договор действует до момента окончания срока действия 

Аттестата соответствия ЦОК ПО. 

        6.3. Досрочное расторжение настоящего Договора со стороны ЦОК 

возможно только после представления в УО СПК ЖКХ подписанного 

уполномоченным лицом отчета по выданным Свидетельствам о 

профессиональной квалификации и возврата неиспользованных и испорченных 

бланков. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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       7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменном виде и являются неотъемлемой частью Договора. 

 

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

УО СПК ЖКХ   ЦОК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


