
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

                                         
                                              А.М. Козлов 

                                              

                                  «22» марта 2019 г. 

Протокол № 30 

Внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования 

 

Время открытия:   15 марта 2019 г.  

Время закрытия:   22 марта 2019 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; 

6. Губайдуллин Руслан Харисович – Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами  

«ЧИСТАЯ СТРАНА», член Совета; 
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7. Довлатова Елена Владимировна - Исполнительный директор Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения, кандидат юридических наук; 

8.  Жбанов Павел Анатольевич – Президент ИДПО ГАСИС, профессор, 

академик АЖКН; 

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.  Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

12.  Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза жизнеобеспечения;  

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.  Плеханов Андрей Михайлович – Заместитель директора Государственного 

бюджетного профессионального учреждения г. Москвы «Колледж 

архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»; 

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 «МЦОК «ТехноПрогресс» (г. Москва)  

(руководитель Шевченко С.А.) (заключения Рабочей группы СПК ЖКХ по 

созданию и организации деятельности центров оценки квалификаций от 

12.03.2019 г. прилагается):  

 

Итоги голосования: 

       «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        20             -              - 

 

Принято решение:  
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Утвердить результаты независимой оценки квалификаций, проведенные 

Центром оценки квалификаций ООО «МЦОК «ТехноПрогресс», и выдать 

соискателям:  

1. Паскевич Виктории Вячеславовне;  

2. Сотникову Артему Анатольевичу; 

3. Чернову Виталию Евгеньевичу; 

4. Чикуновой Анастасии Михайловне «Заключения о прохождении 

профессионального экзамена»  по квалификации «Электромонтажник домовых 

электрических систем и оборудования» (3 квалификационный уровень). 

 

II. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

Центром оценки квалификаций ООО «Евразийский кадровый центр» 

(руководитель Михайлова Е.Ю.) и решение о выдаче свидетельств по 

профессиональной квалификации, на основании заключения (заключение №5/66 

- НОК от 23 февраля 2019 года прилагается). 

 

    Итоги голосования: 

      «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        20             -              - 

 

Принято решение:  

Утвердить результаты независимой оценки квалификаций, проведенные 

Центром оценки квалификаций ООО «Евразийский кадровый центр» и выдать 

соискателям:  

1. Кобякову Станиславу Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации)»;  

2. Лопатину Роману Владимировичу по профессиональной квалификации 

«Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации)»; 

3. Швецову Алексею Владиславовичу по профессиональной квалификации 

«Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации)»; 

4. Кобякову Алексею Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации)»; 

5.Сапрыкину Александру Алексеевичу по профессиональной квалификации 

«Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации)» 

6. Жукову Вячеславу Александровичу по профессиональной квалификации 

«Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации)»; 

7. Кайдырову Ильдару Рифхатовичу по профессиональной квалификации 

«Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации)» - 

Свидетельства о квалификации. 
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III. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

Центра Оценки квалификаций РООР «Союз коммунальных предприятий 

Республики Татарстан» (г. Казань) (руководитель Елисеев Ю. Д.) и выдачи 

свидетельств о квалификации на основании заключений Рабочей группы СПК 

ЖКХ по созданию и организации деятельности центров оценки квалификации от 

11.03.2019г. и Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в 

коммунальной энергетике от 06.03.2019 г. № А-20 (прилагаются):  

1. Дьячкову по профессиональной квалификации «Главный инженер 

организации эксплуатирующей многоквартирный дом (6 уровень 

квалификации)»; 

2. Халиуллину Ильдару Фаридовичу по профессиональной 

квалификации «Инженер по ремонту общего имущества многоквартирного дома 

(6 уровень квалификации)»; 

3. Шайхутдинову Руслану Ильясовичу по профессиональной 

квалификации Инженер по ремонту общего имущества многоквартирного дома 

(6 уровень квалификации)»; 

4. Гришину Алексею Алексеевичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей            

(5 уровень квалификации)»; 

5. Тимурину Ильнуру Дамировичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей            

(5 уровень квалификации)». 

 

Итоги голосования: 

      «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        20             -              - 

 

Принято решение: утвердить результаты профессионального экзамена, 

проведенного Центром оценки квалификаций РООР «Союз коммунальных 

предприятий Республики Татарстан» и выдать соискателям соответствующие 

Свидетельства о квалификации. 

IV. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

проведенной ЦОК «Профессионал ЖКХ» (г. Химки, Московская область) 

(руководитель Бирюков О. В.) и выдачи свидетельств о квалификации на 

основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в сфере управления многоквартирными домами от 12.03.2019.г 

(прилагается):  
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1. Еникееву Валерию Раильевичу по профессиональной квалификации 

«Главный инженер по организации эксплуатации многоквартирного дома           

(6 уровень квалификаций)»; 

2. Клочкову Дмитрию Вячеславовичу по профессиональной 

квалификации «Главный инженер по организации эксплуатации 

многоквартирного дома (6 уровень квалификаций)»; 

3. Рудневу Александру Борисовичу по профессиональной квалификации 

«Главный инженер по организации эксплуатации многоквартирного дома                

(6 уровень квалификаций)»; 

4. Харламову Руслану Физулиевичу по профессиональной 

квалификации «Главный инженер по организации эксплуатации 

многоквартирного дома (6 уровень квалификаций)»; 

5. Екатеринчевой Татьяне Владимировне по профессиональной 

квалификации «Инженер по ремонту общего имущества многоквартирного дома 

(6 уровень квалификаций)»; 

6. Романенко Андрей Сергеевич по профессиональной квалификации 

««Инженер по ремонту общего имущества многоквартирного дома (6 уровень 

квалификаций)»; 

7. Родионову Александру Сергеевичу по профессиональной 

квалификации «Мастер по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома 

(5 уровень квалификаций)». 

8. Шибаевой Анастасии Сергеевне по профессиональной квалификации 

«Мастер по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома (5 уровень 

квалификаций)». 

9. Шухаеву Артему Викторовичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома (5 уровень 

квалификаций)». 

 

Итоги голосования: 

       «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        20             -              - 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций ЦОК «Профессионал ЖКХ» и выдать соискателям 

соответствующие Свидетельства о квалификации. 

V. Об утверждении плана-графика проверок деятельности центров оценки 

квалификаций на 2019 год (прилагается). 

Итоги голосования: 

       «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        19             -              1 
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Принято решение: утвердить план-график проверок деятельности центров 

оценки квалификаций на 2019 год. 

          V. О расширении сферы деятельности экспертов ЦОК ООО «Восточно-

сибирского регионального центра оценки квалификаций и научно-прикладных 

исследований» Сидоренко Р.Н. и Чеснокова М.С., на основании экспертных 

заключений ЗАО «Научно-исследовательский центр муниципальной экономики» 

(Хмельников Б.В.) (прилагаются).  

Итоги голосования: 

       «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        20             -              - 

 

Принято решение: Расширить сферу деятельности экспертов ЦОК ООО 

«Восточно-сибирского регионального центра оценки квалификаций и научно-

прикладных исследований» Сидоренко Р.Н. и Чеснокова М.С. по наименованиям 

квалификаций:  

- Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда               

(3 уровень квалификации); 

- Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда                

(4 уровень квалификации). 

 

VI. О создании Экзаменационного центра ЦОК ООО «Центр экспертизы и 

оценки квалификаций» Красноярский край, на базе ГБПОУ «Канский 

политехнический колледж» (Экспертное заключение 47/24-ЦОК/ЭЦ-1 от 11.03 

2019 года прилагается). 

  

Итоги голосования: 

       «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        20             -              - 

 

Принято решение: Создать Экзаменационный центр ЦОК ООО «Центр 

экспертизы и оценки квалификаций» Красноярский край, на базе ГБПОУ 

«Канский политехнический колледж». 

Одобрить решение руководителя ЦОК Каледы О.Ю. об утверждении новой 

редакции «Положения о ЦОК ООО «Центр экспертизы и оценки квалификаций». 

в связи с созданием Экзаменационного центра в г. Канске. 
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VII. Об уточнении фамилии руководителя ЦОК СПК ЖКХ РООР «Союз 

жилищно-коммунальных предприятий Краснодарского края» (письмо-

ходатайство прилагается). 

 

Итоги голосования: 

       «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        20             -              - 

 

Принято решение: Утвердить в качестве руководителя ЦОК СПК ЖКХ 

РООР «Союз жилищно-коммунальных предприятий Краснодарского края» - 

Крючкову Галину Борисовну. 

 

VIII. О создании Экзаменационных центров ЦОК «Ассоциации «РООР 

«Союз коммунальных предприятий Иркутской области», на базе ГБПОУ ИО 

«Ангарский политехнический техникум» и ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства» (Экспертное заключение 05/38-ЦОК/ЭЦ-1; ЭЦ-2 

от 11.03.2019 года прилагается). 

 

Итоги голосования: 

       «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        20             -              - 

 

Принято решение:  

Создать Экзаменационные центры ЦОК «Ассоциации «РООР «Союз 

коммунальных предприятий Иркутской области», на базе ГБПОУ ИО 

«Ангарский политехнический техникум» и ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства». 

Руководителя ЦОК Попову Н.И.  внести изменения в «Положения о ЦОК 

«Ассоциации «РООР «Союз коммунальных предприятий Иркутской области» в 

связи с созданием Экзаменационных центров в гг. Ангарске и Иркутске.  

 

IX. Об одобрении решения руководителя ЦОК ООО «МЦОК 

«ТехноПрогресс» - Шевченко С.А. по утверждению новой редакции 

«Положения о ЦОК ООО «МЦОК «ТехноПрогресс» (прилагается), в связи с 

созданием Экзаменационной площадки на базе ГБПОУ «Колледж Архитектуры, 

Дизайна и Реинжиниринга №26». 

 

Итоги голосования: 

       «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        20             -              - 
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Принято решение: одобрить решение руководителя ЦОК ООО «МЦОК 

«ТехноПрогресс» по утверждению новой редакции «Положения о ЦОК ООО 

«МЦОК «ТехноПрогресс». 

X. Об одобрении решения руководителя ЦОК «Межрегионального 

профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области» - Леонтьевой Н.А. по утверждению новой редакции «Положения о 

ЦОК «Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» (прилагается), в связи с созданием 

Экзаменационных площадок на базе ГКУ Ленинградской области «Агентство 

трудовых ресурсов», АНООВО «Водная Академия», Санкт-Петербургского 

ГБПОУ «Колледж водных ресурсов», Санкт-Петербургского ГБПОУ ДПО 

«Учебно-методический центр Жилищного комитета». 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        20             -              - 

 

Принято решение: одобрить решение руководителя ЦОК 

«Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» - Леонтьевой Н.А. по утверждению новой 

редакции «Положения о ЦОК «Межрегионального профсоюза работников 

жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области».  

 

XI. О закреплении профессиональных стандартов за СПК ЖКХ (письмо 

Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в коммунальной 

энергетике от 12.03.2019 г. № А-28 прилагается). 

Итоги голосования: 

 

Принято решение: Поддержать инициативу Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в коммунальной энергетике о закреплении за 

СПК ЖКХ профессиональных стандартов: 

- «Специалист по наладке и эксплуатации релейной защиты и автоматики в 

муниципальных электрических сетях» (приказ Минтруда России от 25.09.2018 

года № 593н); 

- «Специалист по обслуживанию дизельных электрических станций и 

источников бесперебойного электроснабжения в муниципальных электрических 

сетях» (приказ Минтруда России от 29.01.2019 года № 47н). 
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XII. О возможности допуска к сдаче профессионального экзамена 

соискателя, не имеющего профильного профессионального образования, по  

квалификации 6-го квалификационного уровня, (письмо директора Фонда 

«Общественная инициатива» О.В Бирюкова от 13.03.2019 г. № 115 и заключение 

Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере 

водоснабжения и водоотведения  от 14.03.2019 г. прилагаются). 

Итоги голосования: 

 

Принято решение: Согласиться с предложениями Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере водоснабжения и водоотведения о 

допуске Платоновой Елены Анатольевны к сдаче профессионального экзамена в 

ЦОК «Профессионал ЖКХ» (г. Химки, Московская область) по квалификации 

«Руководитель лаборатории химического анализа воды в системах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (6 уровень квалификации)». 

 

XIII. Об утверждении Положения  Нового состава комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в области организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 

(прилагается).  

Итоги голосования: 

 

Принято решение: Утвердить Положение и Новый состав комиссии СПК 

ЖКХ по профессиональным квалификациям в области организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и Нового 

состава Комиссии.  

Ответственному секретарю Совета разместить утвержденные документы на 

сайте СПК ЖКХ.  

 

                                                                

                                                              

Ответственный секретарь  

  СПК ЖКХ                                                                        Шишка К.П. 
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