
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

                                         
                                              А.М. Козлов 

                                              

                                  «26» ноября 2018 г. 

Протокол № 26 

Внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования 

 

Время открытия:   22 ноября 2018 г.  

Время закрытия:   26 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. Абросимова Наталья Викторовна - Генеральный директор СРО НП УО МО; 

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

Совета; 

6. Иванов Роман Валерьевич – Заместитель директора Ассоциации организаций 

содействия развитию просвещения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

«Школа грамотного потребителя»; 
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7. Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

8.  Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза жизнеобеспечения;  

9. Макрушин Алексей Вячеславович - Исполнительный директор Ассоциации 

«ЖКХ и городская среда»; 

10. Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

11. Полыганов Сергей Владимирович - Генеральный директор ООО 

«Информационно-аналитическое содружество ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ»; 

12. Сидякин Александр Геннадьевич – Первый Заместитель Председателя 

Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ; 

13.   Хайруллин Абрек Хафизович - Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

14. Хромушин Евгений Акимович - Министр жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области;  

15. Шишка Константин Петрович – ответственный секретарь Совета, 

заместитель генерального директора АНО «Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ»; 

16.  Широков Андрей Вячеславович - Председатель Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства, доктор 

юридических наук. 

 

Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки: 

1. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

СПК ЖКХ  ООО «Евразийский кадровый центр», г. Екатеринбург (руководитель 

Михайлова Е.Ю.) и выдачи свидетельств о квалификации на основании 

заключения №1/66-НОК от 14.11.2018 г. (прилагается): 
  

- Бухминой Людмиле Александровне  по профессиональной квалификации 

«Церемониймейстер» (5 уровень квалификации); 

- Брагинской Марине Геннадьевне  по профессиональной квалификации 

«Церемониймейстер» (5 уровень квалификации); 

- Кузнецовой Надежде Васильевне по профессиональной квалификации 

«Церемониймейстер» (5 уровень квалификации); 

- Силиной Зое Германовне по профессиональной квалификации 

«Церемониймейстер» (5 уровень квалификации);  

  - Трушковой Елене Викторовне по профессиональной квалификации 

«Церемониймейстер» (5 уровень квалификации); 

- Немытовой Ирине Борисовне по профессиональной квалификации 

«Церемониймейстер» (5 уровень квалификации). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 
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Принято решение: утвердить результаты независимой оценки квалификаций 

ЦОК СПК ЖКХ ООО «Евразийский кадровый центр» и выдать соискателям 

соответствующие документы по результатам прохождения профессионального 

экзамена. 

2. Об утверждении плана работы Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

организации деятельности центров оценки квалификаций на 2019 год 

(прилагается). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: утвердить план работы Рабочей группы СПК ЖКХ по 

созданию организации деятельности центров оценки квалификаций на 2019 год. 

 

 3. Об утверждении проектов профессиональных стандартов, разработанных 

в процессе актуализации профессиональных стандартов:  

- Специалист по управлению многоквартирным домом» - приказ Минтруда 

России от 11.04.2014 г. № 236н; 

- «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома» - 

приказ Минтруда России от 11.04.2014 г. № 238н). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

16 - - 

Принято решение: утвердить проекты актуализированных профессиональных 

стандартов:  

 

- «Специалист по управлению многоквартирными домами»; 

 

- «Специалист по эксплуатации гражданских зданий».  

 

 

 

Ответственный секретарь  

  СПК ЖКХ                                                                        Шишка К.П. 

 

 
 

 


