
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

                                         
                                              А.М. Козлов 

                                              

                                  «08» октября 2018 г. 

Протокол № 24 

Внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования 

 

Время открытия:   03 октября 2018 г.  

Время закрытия:   08 октября 2018 г.  

 

В заседании приняли участие: 

Члены СПК ЖКХ: 

 

1. Козлов Александр Михайлович – Председатель Совета, Председатель 

Комиссии Общественной палаты города Москвы по жилищно-коммунальному 

хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления; 

2. Чернышов Леонид Николаевич – Заместитель председателя Совета, 

Директор Института «Сити – менеджмента» Национально-исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», доктор экономических наук, 

профессор; 

3. Агапитов Сергей Николаевич - Заместитель Председателя Совета, Президент 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий», кандидат экономических наук; 

4. Абросимова Наталья Викторовна - Генеральный директор СРО НП УО МО; 

5. Губайдуллин Руслан Харисович – Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами " 

ЧИСТАЯ СТРАНА", член Совета; 

6. Довлатова Елена Владимировна - Исполнительный директор Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения, кандидат юридических наук; 
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7. Жуков Алексей Павлович - Председатель Правления ОООР «СКП», член 

Совета; 

8. Иванов Роман Валерьевич – Заместитель директора Ассоциации организаций 

содействия развитию просвещения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

«Школа грамотного потребителя»; 

9. Кирьянов Артем Юрьевич - Первый заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты РФ по социальной инфраструктуре и ЖКХ;  

10.  Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

11.  Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза жизнеобеспечения;  

12.  Лещенко Олеся Алексеевна - заместитель генерального директора по 

взаимодействию с органами власти ООО «ПИК-Комфорт»; 

13.  Маликова Ирина Петровна – Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук; 

14.  Макрушин Алексей Вячеславович - Исполнительный директор Ассоциации 

«ЖКХ и городская среда»; 

15.  Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

16.  Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

17.  Плеханов Андрей Михайлович – Заместитель директора Государственного 

бюджетного профессионального учреждения г. Москвы «Колледж 

архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»; 

18.  Полыганов Сергей Владимирович - Генеральный директор ООО 

«Информационно-аналитическое содружество ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ»; 

19.  Сердюк Ольга Владимировна - Заместитель генерального директора Фонда 

содействия реформированию ЖКХ, член Совета; 

20.  Сидякин Александр Геннадьевич – Первый Заместитель Председателя 

Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ; 

21. Хромушин Евгений Акимович - Министр жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области;  

22. Шишка Константин Петрович – ответственный секретарь Совета, 

заместитель генерального директора АНО «Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ». 

 

Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки: 

1. О переименовании ЦОК СПК ЖКХ  ООО «Томский центр оценки 

квалификаций в сфере охраны окружающей среды» в ЦОК СПК ЖКХ ООО 

«Томский центр развития профессиональный квалификаций в ЖКХ» (Письмо-

уведомление, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения прилагаются).  
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: утвердить новое наименование ЦОК СПК ЖКХ ООО 

«Томский центр развития профессиональный квалификаций в ЖКХ» 

(руководитель Чепкасов Е.В.). 

2. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК  

СПК ЖКХ ООО «Экспертно-методический центр», г. Москва (руководитель 

Кривицкая И.В.) и выдачи свидетельств о квалификации на основании 

заключения №7/77-НОК от 24.08.2018 г. (прилагается): 

- Чикурову Алексею Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг» (3 уровень квалификации); 

- Куликову Павлу Александровичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг» (3 уровень квалификации). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - 1 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки квалификаций 

ЦОК СПК ЖКХ ООО «Экспертно-методический центр» и выдать соискателям 

соответствующие документы по результатам прохождения профессионального 

экзамена. 

3. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

СПК ЖКХ Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство в сфере 

эффективного управления недвижимостью и обеспечения безопасности зданий и 

сооружений при их обслуживании и эксплуатации «Межрегиональное жилищно-

коммунальное объединение» (Приморский край) и выдачи свидетельств о 

прохождении профессионального экзамена (заключение №7-К/МКД от  

01.10.2018 г. прилагается): 

- Зуеву Андрею Олеговичу по профессиональной квалификации «Главный 

инженер организации эксплуатирующей МКД» (6 уровень квалификации); 

- Лысенко Татьяне Александровне по профессиональной квалификации 

«Главный инженер организации, эксплуатирующей МКД» (6 уровень 

квалификации); 

- Максименко Дмитрию Леонидовичу по профессиональной квалификации 

«Главный инженер организации эксплуатирующей МКД» (6 уровень 

квалификации); 

- Палладову Виталию Евгеньевичу по профессиональной квалификации 

«Главный инженер организации эксплуатирующей МКД» (6 уровень 

квалификации); 



4 

- Сидорову Алексею Александровичу по профессиональной квалификации 

«Главный инженер организации эксплуатирующей МКД» (6 уровень 

квалификации); 

- Васильевой Екатерине Борисовне по профессиональной квалификации 

«Инженер по ремонту общего имущества МКД» (6 уровень квалификации); 

- Мусихиной Любови Александровне по профессиональной квалификации 

«Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества МКД» (5 уровень 

квалификации); 

- Савченко Виктории Викторовне по профессиональной квалификации 

«Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества МКД» (5 уровень 

квалификации); 

- Семеновой Ольге Анатольевне по профессиональной квалификации «Мастер 

по содержанию и обслуживанию общего имущества МКД» (5 уровень 

квалификации). 
 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки ЦОК 

СПК ЖКХ Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство в сфере 

эффективного управления недвижимостью и обеспечения безопасности зданий и 

сооружений при их обслуживании и эксплуатации «Межрегиональное жилищно-

коммунальное объединение» и выдать соответствующие документы по 

результатам прохождения профессионального экзамена. 

 

4. Об утверждении решения, подготовленного Рабочей группой СПК ЖКХ 

по формированию и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ об 

утверждении наименований квалификаций по профессиональному стандарту 

«Специалист по профессиональной уборке» (Проект наименований квалификаций 

прилагается).  

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: утвердить наименования квалификаций по 

профессиональному стандарту «Специалист по профессиональной уборке»: 

- Менеджер по продаже услуг профессиональной уборки; 

- Менеджер объекта профессиональной уборки; 

- Менеджер по качеству; 

- Технолог профессиональной уборки.   

 

5. Об аттестации экспертов: 

5.1 по проведению профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства (список 

экспертов прилагается). 
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - 3 

Принято решение: утвердить следующих экспертов по проведению 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

1.  Аверьяскин Сергей Геннадьевич; 

2.  Басаргина Елена Владимировна;  

3.  Белова Мария Геннадьевна;  

4.  Беляев Николай Владимирович;  

5.  Бикбулатова Эльвира Юрисовна;  

6.  Бирюкова Галина Егоровна;  

7.  Быков Владимир Александрович;  

8.  Гусельникова Наталья Владимировна;  

9.  Збрицкий Александр Анатольевич;  

10.  Зельцер Иосиф Моисеевич;  

11.  Ивчик Татьяна Анатольевна;  

12.  Кондратюк Ирина Владимировна;  

13.  Куцак Владимир Васильевич; 

14.  Лапина Лариса Альбертовна;  

15.  Лопаткин Дмитрий Андреевич;  

16.  Макарова Елена Викторовна;  

17.  Мамонова Анна Ивановна;  

18.  Матвиевский Александр Михайлович; 

19.  Матюшенко Анатолий Иванович; 

20.  Миронова Любовь Владимировна; 

21.  Олейник Наталья Александровна; 

22.  Петина Наталья Геннадьевна; 

23.  Соколова Галина Ивановна; 

24.  Сыроватский Андрей Николаевич; 

25.  Унгефук Александр Владимирович;  

26.  Шишка Константин Петрович. 

 

5.2  по разработке и валидации оценочных средств для процедуры 

независимой оценки квалификации, профессиональных стандартов (список 

экспертов прилагается). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - 2 
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Принято решение:  утвердить следующих экспертов по разработке и  

валидации оценочных средств для процедуры независимой оценки квалификации, 

профессиональных стандартов: 

1. Абабков Александр Иванович, эксперт по разработке/валидации ОС 

2. Бирюкова Галина Егоровна, эксперт по организационно-методическому 

сопровождению разработки, валидации и применении ОС для процедуры 

независимой оценки квалификации  

3. Герасимова Светлана Вячеславовна, эксперт по разработке/валидации ОС 

4. Коломейцев Александр Васильевич, эксперт по разработке/валидации ОС  

5. Лапина Лариса Альбертовна, эксперт по разработке/валидации ОС  

6. Попова Елена Сергеевна, эксперт по разработке/валидации ОС 

7. Сыроватский Андрей Николаевич, эксперт по разработке/валидации ОС 

8. Сысоев Павел Валерьевич, эксперт по разработке/валидации ОС 

9. Тактаева Ольга Викторовна, эксперт по разработке профессиональных 

стандартов, эксперт по эксперт по разработке/валидации ОС  

10. Устинова Ольга Витальевна, эксперт по разработке/валидации ОС 

11. Федоров Владислав Викторович, эксперт по разработке профессиональных 

стандартов.  

Разместить информацию по экспертам по проведению профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по разработке и валидации оценочных средств для 

процедуры независимой оценки квалификации, профессиональных стандартов в 

реестре на сайте СПК ЖКХ. 

 

6. О выводе из состава СПК ЖКХ Збрицкого А.А. (заявление Збрицкого 

А.А. прилагается).  

 Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: удовлетворить просьбу Збрицкого А.А. о выходе из состава 

СПК ЖКХ.  

 

7.  Об утверждении нового состава Рабочей группы СПК ЖКХ по 

проведению профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ и актуализации федеральных государственных 

образовательных стандартов на соответствие их требованиям отраслевых 

профессиональных стандартов (состав Рабочей группы по ПОА ОП прилагается). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - 1 
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Принято решение: утвердить новый состав Рабочей группы СПК ЖКХ по 

проведению профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ и актуализации федеральных государственных 

образовательных стандартов на соответствие их требованиям отраслевых 

профессиональных стандартов: 

 

Руководитель рабочей группы: 

Лапина Лариса Альбертовна, заместитель генерального директора АНО «Центр 

развития профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства», эксперт по проведению ПОАОП; 

 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Бирюкова Галина Егоровна, ведущий эксперт АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства», 

к.т.н.,  эксперт по проведению ПОАОП; 

 

Ответственный секретарь Рабочей группы: 

Петина Наталья Геннадьевна,  Фонд поддержки общественной инициативы в 

ЖКХ "Общественная инициатива", директор по развитию ЦОК "Профессионал 

ЖКХ",  эксперт по проведению ПОАОП; 

 

Члены рабочей группы: 

Андреев Валерий Евгеньевич,  директор ГБ ПОУ «Колледж водных ресурсов», 

г. Санкт-Петербург;  

 

Астафьев Сергей Александрович, заведующий кафедрой экономики и 

управления инвестициями и недвижимостью Байкальского государственного 

университета, д.э.н, г. Иркутск; 

 

Блех Евгений Михайлович,  профессор РАНХиГС при Президенте РФ, д.э.н.; 

 

Багманян Олеся Валерьевна, Президент Ассоциации «Объединение 

административно-хозяйственных профессионалов»; 

 

Беляев Николай Владимирович,  генеральный  директор АРЦЭС "СТАНДАРТ", 

директор АНО ДПО  "Профбизнесстандарт", эксперт по проведению ПОАОП,      

г. Барнаул; 

 

Богомольный Евгений Исаакович, заведующий кафедрой управления 

недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ РАНХиГС при Президенте 

РФ,  к.т.н., д.э.н.; 
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Губайдуллин Руслан Харисович,  руководитель Ассоциации организаций, 

операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна», 

к.э.н.;  

 

Ефремова Мария Эфраимовна,  генеральный директор ООО «БКС», 

Московская область;   

 

Кондратюк Ирина Владимировна, эксперт по проведению ПОАОП, Республика 

Крым; 

 

Ларионов Олег Анатольевич, исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

 

Михайлов Василий Васильевич,  Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», к.э.н;  

Примак Леонид Витальевич,  профессор кафедры управления недвижимостью, 

проблем землепользования и ЖКХ РАНХиГС при Президенте РФ; 

 

Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора ГК - Фонда 

содействия реформированию ЖКХ; 

 

Сыроватский Андрей Николаевич, заместитель директора Фонда 

«Общественная инициатива»,  эксперт по проведению ПОАОП; 

 

Сколубович Юрий Леонидович, ректор Новосибирского архитектурно-

строительного государственного университета (СИБСТРИН), д.т.н., профессор,    

г. Новосибирск; 

 

Уфимцев Данил Александрович,  руководитель Управления регионального 

стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Союза "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»; 

 

Хмельников Борис Вадимович, генеральный директор ЗАО «Центр 

муниципальной экономики»;  

 

Шишка Константин Петрович, заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных квалификаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства», к.э.н., эксперт по проведению ПОАОП;  

 

Шеина Светлана Георгиевна, заведующая кафедрой городского строительства и 

хозяйства Донского государственного технического университета, д.т.н., 

профессор, Советник РААСН, г. Ростов-на-Дону. 
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8.  Об изменении персонального состава Рабочей группы СПК ЖКХ по 

формированию и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ (Письма-

обращения прилагаются). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: ввести в состав Рабочей группы СПК ЖКХ по 

формированию и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ: 

- Воскресенскую Светлану Александровну, представителя Регионального 

отраслевого объединения работодателей «Ассоциация предприятий жилищно-

коммунального комплекса Тюменской области»; 

- Новоселова Виктора Анатольевича, представителя Некоммерческого 

партнерства «Гильдия Профессионалов Ландшафтной Индустрии»; 

- Евтюхина Алексея Владимировича, международного эксперта 

Ворлдскиллс по компетенции «Сантехника и отопление». 

9. О прекращении деятельности ЦОК СПК ЖКХ ООО «Экспертно-

методический центр» в качестве центра оценки квалификации (Аттестат № 09-77-

007 от 21.04.2016 г.) с 01 октября 2018 г. (письмо 01.09.2018 № 4/1418 

прилагается). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: согласиться с предложением о прекращении 

деятельности ЦОК СПК ЖКХ ООО «Экспертно-методический центр» с 01 

октября 2018 г. 

 

10. Об утверждении решения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в похоронной отрасли: 

- об аттестации специалистов Ассоциации похоронной отрасли Прохорова 

А.М., Кривицкой И.В., Ивановой Е.А., Алымова В.И., Милова В.А., Панфиловой 

А.А., Егорова А.В., Широкова Д.В., Сонкина В.Н. в качестве экспертов по 

независимой оценке квалификаций; 

- о наделении Ассоциации похоронной отрасли полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификаций (Протокол № 15 от 11 сентября 

2018 г. (прилагается)).   
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение:  

- аттестовать специалистов Ассоциации похоронной отрасли Прохорова А.М., 

Кривицкой И.В., Ивановой Е.А., Алымова В.И., Милова В.А., Панфиловой А.А., 

Егорова А.В., Широкова Д.В., Сонкина В.Н. в качестве экспертов по независимой 

оценке квалификаций; 

- наделить Ассоциацию похоронной отрасли полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций. 

 

11.  Об утверждении решения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в похоронной отрасли о расширении сферы деятельности 

экспертов ЦОК СПК ЖКХ ООО «Евразийский кадровый центр» 

(г.Екатеринбург): Крестьянникова Ю.В., Малютина В.В., Медведевой О.М., 

Михайловой Е.Ю., Петрушевской Я.А., Хазова Д.Ю., Скорынина-Шадурского 

Е.В.  (протокол № 16 от 18 сентября 2018 г. прилагается). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - 1 

Принято решение: расширить сферу деятельности экспертов ЦОК СПК ЖКХ 

ООО «Евразийский кадровый центр» Крестьянникова Ю.В., Малютина В.В., 

Медведевой О.М., Михайловой Е.Ю., Петрушевской Я.А., Хазова Д.Ю., 

Скорынина-Шадурского Е.В. по наименованиям квалификаций, приведенным в 

протоколе № 16 от 18 сентября 2018 г. (г.Екатеринбург). 

 

12. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

 и организации деятельности центров оценки квалификации:   

 12.1 О закреплении экспертов ЦОК СПК ЖКХ Ассоциации 

«Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области» Брюшкова Ю.П., 

Тиханова А.В., Макарцева В.Н., Сидорова В.Н., Макарцева О.В., Норина А.М. за 

ЦОК СПК ЖКХ «Профессионал ЖКХ» (Протокол № 10 от 26 сентября 2018 г. 

прилагается).  

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: закрепить экспертов ЦОК СПК ЖКХ Ассоциации 

«Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области» (руководитель 

Абросимова Н.В.) Брюшкова Ю.П., Тиханова А.В., Макарцева В.Н., Сидорова 

В.Н., Макарцева О.В., Норина А.М. за ЦОК СПК ЖКХ «Профессионал ЖКХ» 

(руководитель Бирюков О.В.). 
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12.2 О наделении:  

- статусом экспертов по независимой оценке квалификаций специалистов 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр экспертизы и оценки 

квалификаций» г. Красноярск: Доброгорскую И.Л., Каледу О.Ю., Матвиевского 

А.М., Матюшенко А.И., Сидорову И.И. по наименованиям квалификаций, 

указанным в экспертных заключениях; 

- полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий Красноярского края Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр экспертизы и оценки квалификаций» сроком на 3 (три) года по 

наименованиям квалификаций, закрепленными за экспертами организации-

заявителя, приведенными в Экспертном заключении (Протокол № 10 от 26 

сентября 2018 г. (прилагается)). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение:  

- аттестовать специалистов Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

экспертизы и оценки квалификаций» Доброгорской И.Л., Каледы О.Ю., 

Матвиевского А.М., Матюшенко А.И., Сидоровой И.И. в качестве экспертов по 

независимой оценки квалификации; 

- наделить Общество с ограниченной ответственностью «Центр экспертизы и 

оценки квалификаций» полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификаций. 

 

  12.3 О наделении: - статусом экспертов по независимой оценки 

квалификации специалистов Общества с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональный центр независимой оценки профессиональной 

квалификации, сертификации в жилищно-коммунальном и строительном 

комплексах» г.Тюмень: Алмазова А.В., Воскресенской С.А., Молокова А.А.; 

- полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр 

независимой оценки профессиональной квалификации, сертификации в 

жилищно-коммунальном и строительном комплексах» (Протокол № 10 от 26 

сентября 2018 г. (прилагается)). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 
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Принято решение:  

- аттестовать специалистов Общества с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональный центр независимой оценки профессиональной 

квалификации, сертификации в жилищно-коммунальном и строительном 

комплексах» г.Тюмень Алмазова А.В., Воскресенской С.А., Молокова А.А.   в 

качестве экспертов по независимой оценки квалификации; 

- наделить Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный 

центр независимой оценки профессиональной квалификации, сертификации 

в жилищно-коммунальном и строительном комплексах» г.Тюмень 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций. 

 

12.4 О невозможности наделения полномочиями эксперта по независимой 

оценке квалификаций специалиста Общества с ограниченной 

ответственностью «Межрегиональный центр независимой оценки 

профессиональной квалификации, сертификации в жилищно-коммунальном 

и строительном комплексах» (Тюмень): Петрова А.С. на основании заключения 

(Протокол № 9 от 03 сентября 2018 г. (прилагается)). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: отказать в наделении полномочиями экспертов по 

независимой оценке квалификаций специалиста Общества с ограниченной 

ответственностью «Межрегиональный центр независимой оценки 

профессиональной квалификации, сертификации в жилищно-коммунальном 

и строительном комплексах»: Петрова А.С. 

 

12.5 Об аттестации специалиста Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр оценки квалификации Орловской области» 

Неверова Р.А. в качестве эксперта по независимой оценки квалификации 

(Протокол № 10 от 26.09.2018г. (Прилагается)). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: аттестовать специалиста Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр оценки квалификации Орловской области» 

Неверова Р.А. в качестве эксперта по независимой оценки квалификации. 

 

12.6 Об аттестации специалистов Ассоциации «Региональное отраслевое 

объединение работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области» г.Балашиха, Московская область в качестве 

экспертов по независимой оценке квалификаций: Макарцева О.В., Сидорова В.Н., 

Сокова В.В., Архипова К.В., Илюхина С.Г., Лагутенка А.А., Богатиковой М.Н., 
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Касюлина П.В., Куликова П.В., Папикяна К.Г., Ермакову В.В. по наименованиям 

квалификаций, приведенным в экспертных заключениях (Протокол № 10 от 26 

сентября 2018 г.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: аттестовать специалистов Ассоциации «Региональное 

отраслевое объединение работодателей «Союз предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Московской области» г.Балашиха, Московская 

область в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций: Макарцева 

О.В., Сидорова В.Н., Сокова В.В., Архипова К.В., Илюхина С.Г., Лагутенка А.А., 

Богатиковой М.Н., Касюлина П.В., Куликова П.В., Папикяна К.Г., Ермакову В.В.  

 

 13. Разное. Принять к сведению информацию о новом составе Комиссии 

СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере управления и 

эксплуатации многоквартирных домов (состав Комиссии прилагается).  

 

 

 

Ответственный секретарь  

  СПК ЖКХ                                                                        Шишка К.П. 

 

 
 

 


