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Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

                                         
                                              А.М. Козлов 

                                              

                                  «20» ноября 2018 г. 

Протокол № 25 

Внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования 

 

Время открытия:   16 ноября 2018 г.  

Время закрытия:   20 ноября 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. Василевский Александр Дмитриевич - Заместитель председателя Совета, 

Председатель ЦК Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения; 

5. Абросимова Наталья Викторовна - Генеральный директор СРО НП УО 

МО; 
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6. Губайдуллин Руслан Харисович – Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами  

«ЧИСТАЯ СТРАНА», член Совета; 

7. Демченко Оксана Николаевна - Директор Департамента городской среды 

Минстроя России; 

8. Довлатова Елена Владимировна - Исполнительный директор Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения, кандидат юридических наук; 

9. Жуков Алексей Павлович - Председатель Правления ОООР «СКП», член 

Совета; 

10. Иванов Роман Валерьевич – Заместитель директора Ассоциации 

организаций содействия развитию просвещения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «Школа грамотного потребителя»; 

11. Кирьянов Артем Юрьевич - Первый заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты РФ по социальной инфраструктуре и ЖКХ;  

12. Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

13. Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза 

жизнеобеспечения;  

14. Маликова Ирина Петровна – Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук; 

15. Макрушин Алексей Вячеславович - Исполнительный директор 

Ассоциации «ЖКХ и городская среда»; 

16. Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

17. Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

18. Плеханов Андрей Михайлович – Заместитель директора Государственного 

бюджетного профессионального учреждения г. Москвы «Колледж 

архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»; 

19. Полыганов Сергей Владимирович - Генеральный директор ООО 

«Информационно-аналитическое содружество ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ»; 

20. Сердюк Ольга Владимировна - Заместитель генерального директора Фонда 

содействия реформированию ЖКХ, член Совета; 

21. Сидякин Александр Геннадьевич – Первый Заместитель Председателя 

Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ; 

22. Хайруллин Абрек Хафизович - Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

23. Хромушин Евгений Акимович - Министр жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области;  

24. Шишка Константин Петрович – ответственный секретарь Совета, 

заместитель генерального директора АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций в ЖКХ». 
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Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки: 

1. Об утверждении результатов мониторинга рынка труда в секторах ЖКХ, 

закрепленных за СПК ЖКХ (прилагается).  

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

24 - - 

Принято решение: утвердить результаты мониторинга рынка труда в секторах 

ЖКХ, закрепленных за СПК ЖКХ. 

2. Об утверждении отраслевой рамки квалификаций по рабочим 

профессиям в сфере водоснабжения и водоотведения (прилагается). 
 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

23 - 1 

Принято решение: утвердить отраслевую рамку квалификаций по рабочим 

профессиям в сфере водоснабжения и водоотведения. 

 

3. Об утверждении отраслевой рамки квалификаций в сфере похоронного 

дела (прилагается).  

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

24 - - 

Принято решение: утвердить отраслевую рамку квалификаций в сфере 

похоронного дела. 
 

4. Об утверждении отраслевой рамки квалификаций в сфере обращения 

отходов производства и потребления (прилагается). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

24 - - 

Принято решение: утвердить отраслевую рамку квалификаций в сфере 

обращения отходов производства и потребления. 

 

5. Об утверждении плана работы СПК ЖКХ на 2019 год (прилагается). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

23 - 1 

Принято решение: утвердить план работы СПК ЖКХ на 2019 год.  
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6. Об утверждении отчета о деятельности СПК ЖКХ за 2018 год 

(прилагается). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

24 - - 

Принято решение: утвердить отчет о деятельности СПК ЖКХ за 2018 год. 
 

7. Об аттестации представителя Фонда поддержки общественной 

инициативы в ЖКХ «Общественная инициатива» Хромушина Е.А. в качестве 

эксперта по независимой оценке квалификаций ЦОК «Профессионал ЖКХ» 

(экспертное заключение прилагается). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

23 - 1 

Принято решение: аттестовать представителя Фонда поддержки 

общественной инициативы в ЖКХ «Общественная инициатива» Хромушина Е.А. 

в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций.  

8. Об аттестации специалистов ООО «Центр экспертизы и оценки 

квалификаций» г. Красноярск Матюшенко А.И., Рябченок А.Ю., Доброгорского 

А.Ю. в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций по 

наименованиям квалификаций «Слесарь-сантехник домовых систем и 

оборудования» 3 и 4 квалификационных уровней (экспертные заключения 

прилагаются). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

24 - - 

Принято решение: аттестовать специалистов ООО «Центр экспертизы и 

оценки квалификаций» Матюшенко А.И., Рябченок А.Ю., Доброгорского А.Ю. в 

качестве экспертов по независимой оценке квалификаций по наименованиям 

квалификаций «Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования» 3 и 4 

квалификационных уровней. 

 

9. Об уточнении фамилии руководителя ЦОК СПК ЖКХ ООО «Центр 

Отраслевой Квалификации» (выписка из протокола прилагается).   

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

24 - - 

Принято решение: утвердить в качестве руководителя ЦОК СПК ЖКХ ООО 

«Центр Отраслевой Квалификации» - Мухин Дмитрий Анатольевич. 
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10. О прекращении действия удостоверения сер. 09 № 015/07-ТЭ, выданного 

ЦОК СПК ЖКХ Региональное объединение работодателей «Московская 

Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)» на имя 

Чистика Григория Михайловича (письмо прилагается). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

24 - - 

Принято решение: признать недействительным удостоверения сер. 09 № 015/07-

ТЭ, выданного ЦОК СПК ЖКХ Региональное объединение работодателей 

«Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей 

(работодателей)» на имя Чистика Григория Михайловича. 

 

11. Об утверждении заключения на Основную примерную образовательную 

программу: Институт туризма и сервиса (прилагается). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - 3 

Принято решение: утвердить заключение на Основную примерную 

образовательную программу: Институт туризма и сервиса. 

12. О внесении изменений в перечень наименований квалификаций для 

разработки примеров оценочных средств в рамках выполнения п.1.1.4 комплекса 

мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций в 

соответствии с обращением в адрес СПК ЖКХ Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения (РАВВ) (письмо РАВВ прилагается). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

24 - - 

Принято решение: исключить из перечня наименований квалификаций: 

− «Экономист планово-экономической службы предприятия водоснабжения и 

водоотведения» (5 КУ); 

− «Оператор насосной установки» (3 КУ); 

− «Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод» (4 КУ); 

− «Озонаторщик» (3 КУ). 

 

Включить в перечень наименований квалификации: 

− «Слесарь по ремонту котельного оборудования (4 КУ); 

− «Руководитель организации, осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах» (7 КУ); 

− «Специалист по работе с программой капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах» (6 КУ); 
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− «Специалист по организации проведения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах» (6 КУ); 

− «Специалист по строительному контролю в сфере капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах» (6 КУ); 

− «Специалист по расчетам в сфере капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах» (5 КУ). 

 

13. Об утверждении нового порядка профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ.  

13.1 Об изменении состава Рабочей группы СПК ЖКХ по организации 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП), основных программ профессионального 

обучения (ОППО), дополнительных профессиональных программ (ДПО) и 

актуализации федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) на соответствие их требованиям отраслевых профессиональных 

стандартов (состав рабочей группы по ПОА прилагается). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

24 - - 

Принято решение: утвердить новый состав Рабочей группы СПК ЖКХ по 

организации профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП), основных программ 

профессионального обучения (ОППО), дополнительных профессиональных 

программ (ДПО) и актуализации федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) на соответствие их требованиям отраслевых 

профессиональных стандартов. 

 

13.2 Об утверждении нового проекта  Положения о Рабочей группе СПК 

ЖКХ по организации профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП), основных программ 

профессионального обучения (ОППО), дополнительных профессиональных 

программ (ДПО) и актуализации федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) на соответствие их требованиям отраслевых 

профессиональных стандартов и Регламента работы Рабочей группы 

(Приложение 1 к Положению прилагается). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

24 - - 

Принято решение: утвердить новый проект Положения о Рабочей группе СПК 

ЖКХ по организации профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП), основных программ 

профессионального обучения (ОППО), дополнительных профессиональных 

программ (ДПО) и актуализации федеральных государственных образовательных 
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стандартов (ФГОС) на соответствие их требованиям отраслевых 

профессиональных стандартов и Регламента работы Рабочей группы. 

 

13.3 Об утверждении Плана Рабочей группы СПК ЖКХ по организации 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП), основных программ профессионального 

обучения (ОППО), дополнительных профессиональных программ (ДПО) и 

актуализации федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС)  на соответствие их требованиям отраслевых профессиональных 

стандартов на 2019 год (Примерный План РГ по ПОА ОП на 2019 год 

прилагается). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

24 - - 

Принято решение: утвердить План Рабочей группы СПК ЖКХ по организации 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП), основных программ профессионального 

обучения (ОППО), дополнительных профессиональных программ (ДПО) и 

актуализации федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) на соответствие их требованиям отраслевых профессиональных 

стандартов на 2019 год. 

13.4 О внесении изменений в Порядок и методику проведения 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и 

(или) дополнительных профессиональных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность для сферы жилищно-

коммунального хозяйства (Новая методика ПОА в СПК ЖКХ прилагается). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

24 - - 

Принято решение: утвердить изменения в Порядок и методику проведения 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и 

(или) дополнительных профессиональных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность для сферы жилищно-

коммунального хозяйства. 
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13.5 Об утверждении 6-ти актуализированных ПОС. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

24 - - 

Принято решение: утвердить актуализированные примеры оценочных средств 

по профессиональным квалификациям: 

− Инженер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (6 

уровень квалификации) (ПС «Специалист по эксплуатации трубопроводов 

и оборудования тепловых сетей»); 

− Огнеупорщик-футеровщик (3 уровень квалификации) (ПС «Огнеупорщик»); 

− Котлочист (3 уровень квалификации) (ПС «Котлочист (в системах 

коммунального теплоснабжения)»); 

− Котлочист (4 уровень квалификации) (ПС «Котлочист (в системах 

коммунального теплоснабжения)»); 

− Инженер по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов с первичным напряжением до 20 кВ (6 уровень 

квалификации) (ПС «Специалист по эксплуатации трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов»); 

− Мастер по эксплуатации ЛЭП напряжением от 1 кВ до 20кВ (5 уровень 

квалификации) (ПС «Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных 

муниципальных линий электропередачи»). 

 

14. О создании Совета по профессиональным квалификациям в области 

энергосбережения, повышения энергетической эффективности возобновляемых 

источников энергии и экологии (справка прилагается). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
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Принято решение: считать целесообразным создание Совета по 

профессиональным квалификациям в области энергосбережения, повышения 

энергетической эффективности возобновляемых источников энергии и экологии. 

 

 

 

Ответственный секретарь  

СПК ЖКХ                                                                        Шишка К.П. 
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