
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

                                         
                                              А.М. Козлов 

                                              

                                  «27» декабря 2018 г. 

Протокол № 28 

Внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования 

 

Время открытия:   21 декабря 2018 г.  

Время закрытия:   26 декабря 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. Демченко Оксана Николаевна - Директор Департамента городской среды 

Минстроя России, член Совета; 
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7. Довлатова Елена Владимировна - Исполнительный директор Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения, кандидат юридических наук, член 

Совета; 

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

Совета; 

9. Иванов Роман Валерьевич – Заместитель директора Ассоциации организаций 

содействия развитию просвещения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

«Школа грамотного потребителя»; 

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.  Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

15.  Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

16.  Сердюк Ольга Владимировна - Заместитель генерального директора Фонда 

содействия реформированию ЖКХ, член Совета; 

17.  Сидякин Александр Геннадьевич – Первый Заместитель Председателя 

Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ; 

18.  Хайруллин Абрек Хафизович - Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

19.Хромушин Евгений Акимович - Министр жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области;  

20.Шишка Константин Петрович – ответственный секретарь Совета, 

заместитель генерального директора АНО «Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ». 

 

Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки: 

I. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

Центром оценки квалификаций ООО «Центр Отраслевой Квалификаций - ЯНАО» 

(руководитель Воронова Т.В.) (заключения Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика» от 18.12.2018 г. №А-87 и Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения № 1 – 12 от 21.12.2018 г. прилагаются):  

 

Итоги голосования: 

      «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20             -              - 

 

Принято решение:  
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I.A. Утвердить результаты независимой оценки квалификаций Центром 

оценки квалификаций ООО «Центр Отраслевой Квалификаций - ЯНАО» и выдать 

соискателям соответствующие документы по результатам прохождения 

профессионального экзамена: 

1. Васильеву Вячеславу Валентиновичу по профессиональной 

квалификации «Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей (5 уровень квалификации)»; 

2. Грицук Сергею Михайловичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей             

(5 уровень квалификации)»; 

3. Клевакину Александру Анатольевичу по профессиональной 

квалификации «Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей (5 уровень квалификации)»; 

4. Клыкову Сергею Анатольевичу - Мастер по эксплуатации 

трубопроводов и оборудования тепловых сетей (5 уровень квалификации); 

5. Колтан Валерию Ивановичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей              

(5 уровень квалификации)»; 

6. Колябиной Елене Валерьевне по профессиональной квалификации 

«Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей             

(5 уровень квалификации)»; 

7. Кононову Андрею Ивановичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей              

(5 уровень квалификации)»; 

8. Кравчук Анатолию Владимировичу по профессиональной 

квалификации «Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей (5 уровень квалификации)»; 

9. Рафикову Камилю Абдулмачибовичу по профессиональной 

квалификации «Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей (5 уровень квалификации)»; 

10. Трубину Александру Владимировичу по профессиональной 

квалификации «Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей (5 уровень квалификации)»; 

11. Чусовитину Михаилу Сергеевичу по профессиональной 

квалификации «Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей (5 уровень квалификации)»; 

12. Перадзе Зауру Зиявичу по профессиональной квалификации «Мастер 

по эксплуатации очистных сооружений водоотведения (5 уровень 

квалификации)»; 
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13. Петрунину Александру Александровичу по профессиональной 

квалификации «Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения    

(5 уровень квалификации)»; 

14. Айдакову Александру Владимировичу по профессиональной 

квалификации «Мастер по эксплуатации котлов на твердом топливе (5 уровень 

квалификации)»; 

15. Бутакову Александру Валерьевичу по профессиональной 

квалификации «Мастер по эксплуатации котлов на твердом топливе (5 уровень 

квалификации)»; 

16.  Заворочеву Николаю Валерьевичу по профессиональной 

квалификации «Мастер по эксплуатации котлов на твердом топливе (5 уровень 

квалификации)»; 

17.  Нева Михаилу Никаноровичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по эксплуатации котлов на твердом топливе (5 уровень квалификации)»; 

18. Гаврик Игорю Владимировичу по профессиональной квалификации 

«Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по 

эксплуатации насосной станции водопровода (6 уровень квалификации)»; 

19. Рудницкому Андрею Анатольевичу по профессиональной 

квалификации «Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по эксплуатации насосной станции водопровода (6 уровень 

квалификации)»; 

20. Лопуховичу Ивану Петровичу по профессиональной квалификации 

«Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по 

эксплуатации насосной станции водопровода (6 уровень квалификации)»; 

21. Григорьеву Алексею Анатольевичу по профессиональной квалификации 

«Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов 

на газообразном, жидком топливе и электронагреве (6 уровень квалификации)»; 

22. Жихареву Николаю Владимировичу по профессиональной 

квалификации «Руководитель структурного подразделения предприятия по 

эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве              

(6 уровень квалификации)»; 

23. Зимонину Игорю Александровичу по профессиональной квалификации 

«Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов 

на газообразном, жидком топливе и электронагреве (6 уровень квалификации)»; 

24. Кунгурцеву Александру Викторовичу по профессиональной 

квалификации «Руководитель структурного подразделения предприятия по 

эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве               

(6 уровень квалификации)»; 
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25. Патенченкову Денису Олеговичу по профессиональной квалификации 

«Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов 

на газообразном, жидком топливе и электронагреве (6 уровень квалификации)»; 

26. Ровейн Ивану Ивановичу по профессиональной квалификации 

«Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов 

на газообразном, жидком топливе и электронагреве (6 уровень квалификации)»; 

27. Веренич Сергею Васильевичу по профессиональной квалификации 

«Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов 

на газообразном, жидком топливе и электронагреве (6 уровень квалификации)»; 

28. Горяеву Намру Борджиевичу по профессиональной квалификации 

«Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов 

на газообразном, жидком топливе и электронагреве (6 уровень квалификации)»; 

29. Дамаскину Виталию Александровичу по профессиональной 

квалификации «Руководитель структурного подразделения предприятия по 

эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве              

(6 уровень квалификации)»; 

30. Подлужняк Николаю Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов 

на газообразном, жидком топливе и электронагреве (6 уровень квалификации)». 

 

I.B. Признать недействительными результаты независимой оценки 

квалификаций соискателей:  

1. Грищенко Светланы Валентиновны по профессиональной 

квалификации «Техник-лаборант по химическому анализу воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (4 уровень квалификации)»; 

2. Метелиной Елены Алексеевны по профессиональной квалификации 

«Техник-лаборант по химическому анализу воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (4 уровень квалификации)»; 

3. Мороз Светланы Макаровны по профессиональной квалификации 

«Техник-лаборант по химическому анализу воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (4 уровень квалификации)»; 

4. Треповой Елены Николаевны по профессиональной квалификации 

«Техник-лаборант по химическому анализу воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (4 уровень квалификации)», ввиду отсутствия 

аккредитованных в ЦОК ООО «Центр Отраслевой Квалификаций - ЯНАО» 

экспертов по данной квалификации. 

 

II. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

Центром оценки квалификаций ООО «Евразийский кадровый центр» 
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(руководитель Михайлова Е.Ю.) и решение о выдаче свидетельств о 

профессиональных квалификаций, на основании заключения (заключения №2/66 - 

НОК от 12 декабря 2018 года и заключения №3/66 - НОК от 13 декабря 2018 года 

прилагается): 

 1. Сажину Сергею Германовичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;  

2. Новичкову Павлу Александровичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;  

3. Власову Андрею Валерьевичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;  

4. Вшивцеву Максиму Николаевичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;  

5. Клишину Владимиру Юрьевичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»; 

6. Абрамовой Розе Алексеевне по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;  

7. Соболеву Андрею Алексеевичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;  

8. Гребневу Станиславу Владимировичу по профессиональной 

квалификации «Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;  

9. Комашко Александру Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;  

10. Останину Юрию Савватеевичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»; 

11.Филимонову Максиму Дмитриевичу по профессиональной 

квалификации «Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;  

12.Луконину Сергею Александровичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;  

13. Митину Александру Николаевичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;  

14.Черноскутову Ивану Владимировичу по профессиональной 

квалификации «Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;  

15.Ершову Александру Амировичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;  

16.Гостюхину Александру Михайловичу по профессиональной 

квалификации «Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;  

17.Волкову Денису Евгеньевичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;  

18.Рамазанову Николаю Анатольевичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»; 
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19. Вилянтову Владимиру Владимировичу по профессиональной 

квалификации «Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»;  

20. Зотову Александру Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»;  

21. Важиной Любови Александровне по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»;  

22. Барминой Галине Владимировне по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»;   

23. Волкову Константину Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»; 

24. Гуцаленко Лилии Александровне по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»;   

25. Копытову Михаилу Владимировичу по профессиональной 

квалификации «Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»;   

26. Панцерко Татьяне Николаевне по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»;   

27. Патрушеву Павлу Александровичу по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»;   

28. Шавриной Ларисе Николаевне по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»;   

29. Бушуевой Наталье Михайловне по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»;   

30. Бояринцевой Валентине Николаевне по профессиональной 

квалификации «Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)». 

 

Итоги голосования: 

      «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20              -             - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций Центром оценки квалификаций ООО «Евразийский кадровый 

центр» и выдать соискателям соответствующие документы по результатам 

прохождения профессионального экзамена. 

 

III. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

Центром оценки квалификаций Ассоциации «Региональное отраслевое 

объединение работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области» (руководитель Абросимова Н.В.) и выдачи 

свидетельств о квалификации на основании заключения Рабочей группы СПК 
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ЖКХ по созданию и организации деятельности центров оценки квалификации от 

20.12.2018.г № 001/НОК-017(прилагается):  

1. Оганнисяну Меружану Бабкеновичу по профессиональной квалификации 

«Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (4 КУ)»; 

2. Чербаеву Николаю Владимировичу по профессиональной квалификации 

«Техник-электромонтажник домовых электрических систем и оборудования        

(4 КУ)»; 

3. Москал Валентину Владимировичу по профессиональной квалификации 

«Техник-электромонтажник домовых электрических систем и оборудования            

(4 КУ)»; 

4. Дудникову Геннадию Ивановичу по профессиональной квалификации 

«Главный инженер организации эксплуатирующей многоквартирные дома                  

(6 КУ)»; 

5. Петровой Вере Юрьевне по профессиональной квалификации «Мастер по 

содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома (5 КУ)»; 

6. Саблину Виктору Васильевичу по профессиональной квалификации 

«Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (4 КУ)»; 

7. Сардарову Хайрулле Каримбаевичу по профессиональной квалификации 

«Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (4 КУ)». 

Итоги голосования: 

       «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20                        -             - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций Центром оценки квалификаций Ассоциации «Региональное 

отраслевое объединение работодателей «Союз предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Московской области» и выдать соискателям 

соответствующие документы по результатам прохождения профессионального 

экзамена. 

IV. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

 и организации деятельности центров оценки квалификации.  

4.1 – Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей 

«Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области»: 

Климанова А.А., Кочевалина С.В., по наименованиям квалификаций, указанным в 

экспертном заключении (протокол № 12 от 21.12.2018 г. прилагается); 

- расширить область деятельности эксперта Ассоциации «Региональное 

отраслевое объединение работодателей «Союз предприятий жилищно-
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коммунального хозяйства Московской области Абросимовой Н.В. по 

наименованиям квалификаций, указанным в экспертном заключении (протокол   

№ 12 от 21.12.2018 г. прилагается); 

 

Итоги голосования: 

 

      «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        20             -               - 

 

Принято решение: утвердить в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций специалистов Ассоциации «Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области»: Климанова А.А., Кочевалина С.В.; 

- расширить область деятельности эксперта Ассоциации «Региональное 

отраслевое объединение работодателей «Союз предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Московской области Абросимовой Н.В. 

4.2 – Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Закрытого акционерного общества «Роскоммунэнерго» г. Москва: 

Белослудцева К.А., Михайлова В.В., по наименованиям квалификаций, 

указанным в экспертном заключении (протокол № 12 от 21.12.2018 г. 

прилагается); 

- о расширении области деятельности экспертов Закрытого акционерного 

общества «Роскоммунэнерго»  - Бытенского О.М., Лаврентьевой Т.А., Лакомовой 

Н.И. по наименованиям квалификаций, указанным в экспертном заключении 

(протокол № 12 от 21.12.2018 г. прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20                       -              - 

 

Принято решение: - утвердить в качестве экспертов по независимой 

оценке квалификаций специалистов Закрытого акционерного общества 

«Роскоммунэнерго»  Белослудцева К.А., Михайлова В.В.; 

 

- расширить область деятельности экспертов Закрытого акционерного 

общества «Роскоммунэнерго»  - Бытенского О.М., Лаврентьевой Т.А., Лакомовой 

Н.И.. 
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4.3. - Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью «ПиК» г. Хабаровск: 

Артемьева И.В., Бобошко А.В.., Бондаренко И.А., Горбунова Н.В., Рязанова В.Г., 

Чупрова А.И. по наименованиям квалификаций, указанным в экспертных 

заключениях  (протокол № 12 от 21.12.2018 г. прилагается); 

 - о невозможности наделения полномочиями эксперта по проведению 

независимой оценки квалификаций специалиста Общества с ограниченной 

ответственность «ПиК» г. Хабаровск – Петренко Н.В. (протокол № 12 от 

21.12.2018 г. прилагается). 

 

Итоги голосования: 

      «ЗА»   «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20             -              - 

 

Принято решение: - утвердить в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью «ПиК»  - Артемьева 

И.В., Бобошко А.В.., Бондаренко И.А., Горбунова Н.В., Чупрова А.И..З.; 

- отказать в наделении полномочиями эксперта по независимой оценке 

квалификаций специалиста Общества с ограниченной ответственность «ПиК» – 

Петренко Н.В. 

 

4.4. - Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Ассоциации региональных центров экспертизы и сертификации 

«Стандарт» г. Барнаул: Ланго А.А., Небогина В.Г., Радина А.В., Солдатова А.Г. 

по наименованиям квалификаций, указанным в экспертных заключениях 

(протокол № 12 от 21.12.2018 г. прилагается); 

- о невозможности наделения полномочиями экспертов по независимой 

оценке квалификаций специалистов Ассоциации региональных центров 

экспертизы и сертификации «Стандарт»: Иконникова В.Е., Калинина С.Ю., 

Касаткина Е.А., Колчина В.Ю. (протокол № 12 от 21.12.2018 г. прилагается). 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20             -              - 

 

Принято решение: - утвердить в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Ассоциации региональных центров экспертизы и сертификации 

«Стандарт» г. Барнаул: Ланго А.А., Небогина В.Г., Радина А.В., Солдатова А.Г. 

- отказать в наделении полномочиями эксперта по независимой оценке 

квалификаций специалистов Ассоциации региональных центров экспертизы и 
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сертификации «Стандарт»: Иконникова В.Е., Калинина С.Ю., Касаткина Е.А., 

Колчина В.Ю. 

 

4.5. - Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Фонда поддержки общественной инициативы в жилищно-

коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива» г. Химки Московской 

области: Евсеева А.С., Коротаева М.В., Распопова В.Н., Сыроватского А.Н., 

Серенкова Е.А., Шестакова А.А. по наименованиям квалификаций, указанным в 

экспертных заключениях (протокол № 12 от 21.12.2018 г. прилагается); 

 - о расширении области деятельности экспертов Фонда поддержки 

общественной инициативы в жилищно – коммунальном хозяйстве «Общественная 

инициатива» г. Химки Московской области  - Макарцева В.Н., Макарцева О.В., 

Сидорова В.Н., Тиханова А.В. по наименованиям квалификаций, указанным в 

экспертном заключении (протокол № 12 от 21.12.2018 г. прилагается); 

 - о невозможности наделении полномочиями эксперта по проведению 

независимой оценки квалификаций специалиста Фонда поддержки общественной 

инициативы в жилищно-коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива»     

г. Химки Московской области  - Брюшкова О.В. (протокол № 12 от 21.12.2018 г. 

прилагается); 

Итоги голосования: 

       «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20             -              - 

 

Принято решение: - утвердить в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Фонда поддержки общественной инициативы в жилищно-

коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива» г. Химки Московской 

области: Евсеева А.С., Коротаева М.В., Распопова В.Н., Сыроватского А.Н., 

Серенкова Е.А., Шестакова А.А.; 

-  расширить область деятельности экспертов Фонда поддержки 

общественной инициативы в жилищно-коммунальном хозяйстве «Общественная 

инициатива» г. Химки Московской области  - Макарцева В.Н., Макарцева О.В., 

Сидорова В.Н., Тиханова А.В.; 

- отказать в наделении полномочиями эксперта по независимой оценке 

квалификаций специалиста Фонда поддержки общественной инициативы в 

жилищно-коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива» г. Химки 

Московской области  - Брюшкова О.В.  

 

4.6. - Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций «Союз саморегулируемых организаций строительного комплекса» 

г. Москва: Воскресенскую А.И., Конкина С.Ю., Кирюшину Г.М. по 
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наименованиям квалификаций, указанным в экспертных заключениях (протокол 

№ 12 от 21.12.2018 г. прилагается); 

 - о наделении «Союз саморегулируемых организаций строительного 

комплекса» г. Москва полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификаций работников предприятий сферы комплексного благоустройства и 

территорий и ландшафтной архитектуры (протокол № 12 от 21.12.2018 г. 

прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20             -              - 

 

Принято решение: - утвердить в качестве экспертов по независимой 

оценке квалификаций «Союз саморегулируемых организаций строительного 

комплекса»: Воскресенскую А.И., Конкина С.Ю., Кирюшину Г.М.; 

- наделить «Союз саморегулируемых организаций строительного 

комплекса» г. Москва полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификаций работников предприятий сферы комплексного благоустройства и 

территорий и ландшафтной архитектуры; 

- определить область деятельности ЦОК - г. Москва с последующим 

расширением по мере создания Экзаменационных центров. 

 

V. О закреплении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций ООО «ЮБ «ЖКХ-СТРАТЕГИЯ» (г. Москва) Михайлова В.В., 

Белослудцева К.А. 

- о наделении ООО «ЮБ «ЖКХ-СТРАТЕГИЯ (г. Москва) полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификаций работников предприятий, 

осуществляющих деятельность на объектах ЖКХ по наименованиям 

квалификаций указанным в экспертном заключении (прилагается); 

 

Итоги голосования: 

 

      «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20             -              - 

 

Принято решение: - утвердить в качестве экспертов по независимой 

оценке квалификаций ООО «ЮБ «ЖКХ-СТРАТЕГИЯ»: Михайлова В.В., 

Белослудцева К.А.; 
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- наделить ООО «ЮБ «ЖКХ-СТРАТЕГИЯ» полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций работников предприятий, выполняющих 

работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства. 

 

VI. О прекращении действия удостоверения 09 № 023/04 – ЭЭ/В, выданного 

СПК ЖКХ на имя эксперта Регионального отраслевого объединения 

работодателей «Союз жилищно-коммунальных предприятий Краснодарского 

края» Сушкова Я.П. (письмо - ходатайство прилагается). 

 

Итоги голосования: 

      «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20             -              - 

 

Принято решение: Признать недействительным удостоверение 09 № 

023/04 – ЭЭ/В, выданного СПК ЖКХ на имя Сушкова Я. П. 

 

VII. Об уточнении фамилии руководителя ЦОК СПК ЖКХ ООО 

«Строительная компания СтройПрогресс» г. Москва (письмо-ходатайство 

прилагается). 

 

Итоги голосования: 

      «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20                       -              - 

 

Принято решение: Утвердить в качестве руководителя ЦОК СПК ЖКХ 

ООО «Строительная компания СтройПрогресс» - Осмоловскую Ольгу Игоревну. 

 

VIII. Об утверждении результатов актуализации Комиссией СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере обращения с отходами производства 

и потребления профессиональных стандартов (протокол Комиссии от 18.12.2018г. 

№ 7 прилагается): 

- Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов 

(приказ Минтруда России №1143н от 24.12.2015 г.); 

- Работник по сортировке твердых коммунальных отходов (приказ 

Минтруда России №1144н от 24.12.2015г); 

- Работник по ремонту оборудования для утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических отходов (приказ Минтруда России №1145н от 

24.12.2015г); 
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- Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и 

биологических отходов (приказ Минтруда России №1150н от 24.12.2015г). 

 

Итоги голосования: 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20             -              - 

 

Принято решение:  

8.1. Включить в графу «Дополнительные характеристики» разделов 3.1. и 

3.2 «Обобщающая трудовая функция», профессионального стандарта «Работник 

по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов» фразу следующего 

содержания – «Документ установленного образца на право обращения с отходами 

I-IV классов опасности в соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона 

от 24. 06. 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»»; 

8.2. Включить в графу «Дополнительные характеристики» разделов 3.1. и 

3.2 «Обобщающая трудовая функция», профессионального стандарта «Работник 

по сортировке твердых коммунальных отходов» фразу следующего содержания – 

«Документ установленного образца на право обращения с отходами I – IV классов 

опасности в соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона от 24. 06. 

1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»»; 

8.3. Включить в графу «Дополнительные характеристики» разделов 3.1. и 

3.2 «Обобщающая трудовая функция», профессионального стандарта «Работник 

по ремонту оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и 

биологических отходов» фразу следующего содержания – «Документ 

установленного образца на право обращения с отходами I-IV классов опасности в 

соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона от 24. 06. 1998 г. №89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления»»; 

8.4. Включить в графу «Дополнительные характеристики» разделов 3.1. и 

3.2 «Обобщающая трудовая функция», профессионального стандарта «Оператор 

оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и биологических 

отходов» фразу следующего содержания – «Документ установленного образца на 

право обращения с отходами I-IV классов опасности в соответствии с 

требованиями ст. 15 Федерального закона от 24. 06. 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

 

IX. Об утверждении результатов актуализации Комиссией СПК ЖКХ в 

сфере похоронного дела профессионального стандарта Специалист в области 

похоронного дела  (приказ Минтруда России № 278н от 07.05.2015г.) (протокол 

Комиссии  от 14.12.2018 г. № 18 прилагается). 
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Итоги голосования: 

      «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20            -             - 

 

Принято решение: 

В раздел: «Требования к образованию и обучению» профессионального 

стандарта «Специалист в области похоронного дела» (утвержден приказом 

Минтруда № 278н от 07 мая 2015 года) добавить в соответствующие разделы 

профессионального стандарта после слов «программы профессиональной 

переподготовки» формулировку: «или программы профессионального обучения»:  

В подразделе 3.1. Обобщенная трудовая функция, Требования к 

образованию и обучению изложить в следующей редакции: «Основное общее 

образование, дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки или 

профессиональное обучение».  

В подразделе 3.2. Обобщенная трудовая функция, Требования к 

образованию и обучению изложить в следующей редакции: «Среднее (полное) 

общее образование, дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки или 

профессиональное обучение».  

В подразделе 3.3. Обобщенная трудовая функция, Требования к 

образованию и обучению изложить в следующей редакции: «Среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена, дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки или 

профессиональное обучение».  

В подразделе 3.4. Обобщенная трудовая функция, Требования к 

образованию и обучению изложить в следующей редакции: «Среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена, дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки или 

профессиональное обучение». 

В подразделе 3.5. Обобщенная трудовая функция, Требования к 

образованию и обучению изложить в следующей редакции: «Среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена, дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки или 

профессиональное обучение».  

В подразделе 3.6. Обобщенная трудовая функция, Требования к 

образованию и обучению изложить в следующей редакции: «Высшее образование 
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– бакалавриат, дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки или 

профессиональное обучение». 

 

X. О создании Экзаменационных центров в ЦОК СПК ЖКХ 

«Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт- 

Петербурга и Ленинградской  области» (документы прилагаются). 

 

Итоги голосования: 

       «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            -              - 

 

Принято решение: Создать Экзаменационные центры ЦОК СПК ЖКХ 

«Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт- 

Петербурга и Ленинградской  области» на базе:  

- Государственного казенного учреждения Ленинградской области 

«Агентство трудовых ресурсов», руководитель - Яценко Елена Викторовна; 

- Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Водная академия», руководитель - Михайлов Павел Борисович; 

- Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж водных ресурсов», 

руководитель - Андреев Валерий Евгеньевич; 

- Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр Жилищного комитета», руководитель - Сидоренко 

Олег Васильевич. 

Руководителю ЦОК (Леонтьевой Н. А.) подготовить предложения о 

закреплении за Экзаменационными центрами соответствующих наименований 

квалификаций и экспертов по независимой оценке, внести необходимые 

дополнения в Положение о ЦОК «Межрегионального профсоюза работников 

жизнеобеспечения Санкт- Петербурга и Ленинградской области» и представить 

его на утверждение в СПК ЖКХ в установленном порядке. 

 

XI. - О закреплении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения               

(г. Москва) Довлатовой Е.В., Дронова А.А., Самбурского Г.А.  

- о наделении Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения              

(г. Москва) полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций 

работников предприятий сферы водоснабжения и водоотведения по 



17 

наименованиям квалификаций указанным в экспертном заключении 

(прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            -              - 

 

Принято решение: - утвердить в качестве экспертов по независимой 

оценке квалификаций Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения    

(г. Москва): Довлатову Е.В., Дронова А.А., Самбурского Г.А.; 

- наделить Российскую ассоциацию водоснабжения и водоотведения           

г. Москва полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций 

работников предприятий сферы водоснабжения и водоотведения; 

- определить область деятельности ЦОК - г. Москва с последующим 

расширением по мере создания Экзаменационных центров. 

 

XII. О создании Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям  в области коммунальной энергетики (пакет документов 

прилагается).  

 

Итоги голосования: 

 

Принято решение: Поддержать инициативу Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика» о создании на ее базе   Комиссии СПК ЖКХ.    

Утвердить положение, план работы на 2019 год и персональный состав 

Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям  в области 

коммунальной энергетики. 

Ответственному секретарю СПК ЖКХ разместить соответствующую 

информацию на сайте Совета и направить необходимые документы в 

Национальный совет по профессиональным квалификациям. 

 

XIII. Об изменении данных по результатам сдачи профессионального 

экзамена в ЦОК «Профессионал ЖКХ» 05.06.2018г. (письмо-обоснование 

прилагается). 

 

Итоги голосования: 

      «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20             -              - 
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Принято решение: Согласится с аргументами Фонда поддержки 

общественной инициативы в жилищно-коммунальном хозяйстве «Общественная 

инициатива» г. Химки Московской области, касающихся итогов проведения 

профессионального экзамена в ЦОК «Профессионал ЖКХ» 05.06.2018г.  

Указать в реестре следующую фамилию, имя и отчество соискателей 

упомянутых в обращении: 

- Билялетдинов Ильдар Равилевич; 

- Якушин Андрей Николаевич. 

 

XIV. Об утверждении Положения о ЦОК «Профессионал ЖКХ» г. Химки 

Московской области в связи с выбором новых экзаменационных площадок для 

сдачи профессионального экзамена (письмо Фонда поддержки общественной 

инициативы в жилищно-коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива» 

прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

Принято решение: Утвердить новую редакцию Положения о ЦОК 

«Профессионал ЖКХ» г. Химки Московской области. 

 

 

 

Ответственный секретарь  

  СПК ЖКХ                                                                        Шишка К.П. 

 

 
 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20              -              - 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20             -              - 


