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Положение 

о Комиссии по профессиональным квалификациям в области 

организации проведения капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах 

Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по профессиональным квалификациям в области 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (далее - Комиссия) – является органом Совета по 

профессиональным квалификациям в ЖКХ (далее - СПК ЖКХ). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, решениями Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям, СПК ЖКХ, настоящим 

Положением. 

1.3. Деятельность Комиссии координируется СПК ЖКХ 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 

1.4 Комиссия действует без образования юридического лица на базе 

Уполномоченной организации – Ассоциации региональных операторов 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

 

2. Цели, направления деятельности и функции Комиссии 

 

2.1. Целью деятельности Комиссии является формирование и 

поддержка функционирования системы профессиональных квалификаций в 

области организации проведения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах. 

2.2. Основными направлениями деятельности Комиссии являются: 

 проведение мониторинга рынка труда, появления новых 

профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий в области 
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организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах; 

 разработка, применение и актуализация профессиональных 

стандартов; 

 разработка, применение и актуализация отраслевой рамки 

квалификаций и квалификационных требований; 

 участие в определении потребности в образовании и обучении, в 

разработке и обновлении образовательных стандартов профессионального 

образования, а также в организации деятельности по профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в области 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах; 

2.3. Комиссия осуществляет в пределах своей компетенции 

следующие функции: 

 определяет приоритетные направления развития кадрового 

потенциала и системы квалификаций; 

 организует взаимодействие с организациями, объединяющими 

субъектов профессиональной и предпринимательской деятельности, 

органами государственными власти и местного самоуправления, 

профессиональными союзами, научными, общественными, 

образовательными организациями; 

 организует мониторинг рынка труда, появления новых 

профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий в области 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах; 

 организует разработку предложений по отраслевые рамки 

квалификаций и квалификационных требований, проектов 

профессиональных стандартов; 

 организует и проводит профессионально-общественное 

обсуждение разрабатываемых проектов профессиональных стандартов; 

 организует информирование и консультативную поддержку 

работодателей и иных заинтересованных организаций по вопросам 

внедрения и применения отраслевой рамки квалификаций (при ее наличии) и 

профессиональных стандартов; 

 организует разработку требований для подтверждения 

профессиональных квалификаций, а также предложений по созданию, 

расширения и организации деятельности сетей организаций, 

осуществляющих оценку профессиональных квалификаций. 

 

3. Состав и организация работы Комиссии 

 

3.1. Персональный состав Комиссии формируется с участием 

заинтересованных сторон - представителей работодателей, 

профессиональных объединений, работников, системы профессионального 
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образования и обучения, органов государственной власти, научных и 

экспертных организаций. 

3.2 Председатель Комиссии назначается Председателем СПК ЖКХ. 

3.3 Персональный состав Комиссии формируется и утверждается 

Председателем Комиссии. 

3.4 Председатель Комиссии: 

 ведет заседания Комиссии; 

 созывает заседания Комиссии и организует его работу; 

 определяет форму проведения заседания Комиссии; 

 осуществляет координацию деятельности рабочих групп и иных 

рабочих органов Комиссии, по выполнению возложенных на них функций; 

 организует взаимодействие с СПК ЖКХ, органами федеральной 

законодательной и исполнительной власти и другими организациями. 

3.5 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины членов Комиссии. 

3.6 Каждый член Комиссии участвует в заседании Комиссии лично или 

в лице своего представителя по доверенности и имеет один голос. 

3.7 Решения на заседании Комиссии принимаются большинством 

голосов членов Комиссии. Заседания Комиссии могут проводиться в форме 

заочного голосования. 

3.8 Членство в Комиссии прекращается на основании заявления 

члена Комиссии о выходе из его состава либо решения Комиссии. 

3.9 Решением Комиссии, по представлению Председателя Комиссии, 

могут утверждаться заместитель Председателя Комиссии, ответственный 

секретарь Комиссии. 

3.10 Председатель Комиссии ежегодно предоставляет в СПК ЖКХ 

отчет о деятельности и план работы Комиссии. 
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Приложение 

 

 

Состав Комиссии по профессиональным квалификациям в области 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Совета по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

 

1. Мамонова Анна Ивановна - Исполнительный директор Ассоциации 

региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов  

2. Макрушин Алексей Вячеславович - Исполнительный директор 

Ассоциации ЖКХ «Развитие» 

3. Маликова Ирина Петровна  - Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», к.э.н. 

4. Межецкая Вероника Анатольевна - Заместитель генерального 

директора ЗАО «Центр муниципальной экономики и права» 

5. Разворотнева Светлана Викторовна - Исполнительный директор НП 

«ЖКХ Контроль» 

6. Шишка Константин Петрович - Руководитель Центра развития 

городского хозяйства Института специалистов инвестиционной сферы 

(ГАСИС) НИУ ВШЭ, к.э.н. 

7. Попова Елена Сергеевна - Пресс-секретарь Ассоциации 

региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов 

8. Астахова Оксана Александровна Генеральный - директор 

Специализированной НО Калининградской области "Фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах" 

9. Белоковаленко Леонид Игоревич  - Исполнительный директор Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

Белгородской области 

10. Большаков Олег Викторович - Генеральный директор Фонда 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

Московской области 

11. Борисов Вадим Борисович - Генеральный директор 

Специализированной НО - фонд "Региональный фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области" 

12 Гудзь Асия Юсуповна Директор - МУП «Служба технического 

надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-

коммунального хозяйства и внешнего благоустройства» 

13 Кожевникова Татьяна Львовна - Генеральный директор НО 
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"Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальных образований Новосибирской области" 

14 Козин Александр Сергеевич - Генеральный директор Фонда 

капитального ремонта Липецкой области 

15 Крюков Владислав Анатольевич - Директор НО "Ростовский 

областной фонд содействия капитальному ремонту" 

16 Крючков Сергей Александрович - Директор Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области 

17 Лифшиц Дмитрий Владимирович - Первый заместитель 

генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов г. Москвы 

18 Ненилин Олег Евгеньевич - Генеральный директор АО «Центр 

организации капитального ремонта» 

19 Розонов Константин Владимирович - Главный инженер по 

газоснабжению Фонда капитального ремонта Липецкой области 

20 Шабуров Денис Евгеньевич - Генеральный директор НО «Фонд – 

региональный оператор капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах» 

21 Сидорова Алена Владимировна - НО "Региональный оператор - 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае" 

22 Сердюк Ольга Владимировна – заместитель генерального директора 

ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ 

23 Полыганов Сергей Владимирович – генеральный директор ООО 

«Информационно-аналитическое содружество ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


