
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

                                         
                                              А.М. Козлов 

                                              

                                  «12» июля 2019 г. 

Протокол № 37 

внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

 

Время открытия:  09 июля 2019 г.  

Время закрытия:  12 июля 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. Абросимова Наталья Викторовна - Генеральный директор СРО НП УО МО; 

5. Гладких Борис Михайлович - Депутат Государственной Думы ФС РФ, член 

Комитета по энергетики; 
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6. Губайдуллин Руслан Харисович - Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами  

«ЧИСТАЯ СТРАНА»; 

7. Жбанов Павел Анатольевич – Координатор Центра мониторинга 

благоустройства городской среды, проректор МАРХИ по проектному 

управлению; 

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.  Кирьянов Артем Юрьевич - Первый заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты РФ по социальной инфраструктуре и ЖКХ; 

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 - Руководитель Администрации Главы 

Республики Башкортостан;  

18.  Хромушин Евгений Акимович - Министр жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области;  

19.  Широков Андрей Вячеславович - Председатель Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства, доктор 

юридических наук; 

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 

студентов Краевого государственного бюджетного учреждения 

профессионального образования «Канский политехнический колледж», 

проведенной ЦОК ООО «Центр экспертизы и оценки квалификаций»                          
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(г. Красноярск) (руководитель Каледа О.Ю.) на основании экспертного 

заключения Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере управления 

и эксплуатации многоквартирных домов СПК ЖКХ от 26.06.2019 г. № 012/НОК-

024 (прилагается). 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20            -                      - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций ЦОК ООО «Центр экспертизы и оценки квалификаций»                       

(г. Красноярск) и выдать соискателям:  

1. Боролисову Евгению Александровичу; 

2. Плешкову Максиму Вячеславовичу;  

3. Засухину Виталию Игоревичу; 

4. Горовенко Андрею Андреевичу; 

5. Цуприкову Александру Валерьевичу;  

6. Зубакову Максиму Николаевичу; 

7. Губернаторову Дмитрию Геннадьевичу;  

    8. Данилину Дмитрию Сергеевичу - Свидетельство о квалификации по 

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

(3 уровень квалификации)». 

 

II. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

студентов ГБПОУ Иркутской области «Ангарский политехнический техникум», 

проведенной ЦОК РООР «Союз коммунальных предприятий Иркутской области»  

(руководитель Попов Н.И.) на основании заключения Рабочей группы СПК ЖКХ 

по созданию и организации деятельности центров оценки квалификаций от 

03.07.2019 г. № 013/НОК-38 (прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20            -                      - 
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Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций проведенной ЦОК РООР «Союз коммунальных предприятий 

Иркутской области» и выдать соискателям:  

1. Денисламову Данилу Евгеньевичу; 

2. Кулыгину Валентину Андреевичу; 

3. Михайлову Владимиру Сергеевичу - Свидетельство о квалификации 

«Электромонтажник домовых сетей и оборудования (3 уровень квалификации); 

4. Ануфриеву Сергею Васильевичу; 

5. Викторову Олегу Александровичу; 

6. Замащикову Константину Сергеевичу; 

7. Клешнину Роману Сергеевичу; 

8. Титок Ивану Станиславовичу; 

9. Юдину Павлу Вениаминовичу - Заключение о прохождении 

профессионального экзамена по квалификации «Электромонтажник домовых 

сетей и оборудования» (3 уровень квалификации). 

 

III. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области (г. Балашиха) (руководитель Абросимова Н.В.) на основании заключения 

Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и организации деятельности центров 

оценки квалификаций от 04.07.2019 г. № 014/НОК-50 (прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          19            -                      1 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций проведенной ЦОК РООР «Союз предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Московской области» и выдать соискателям:  

1. Ганиной Галине Анатольевне;  

2. Кундаеву Павлу Александровичу, по квалификации «Мастер по содержанию 

и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома (5 уровень 

квалификации);   

3. Васиной Евгении Николаевне;  

4. Глушань Юлии Николаевне; 

5. Купреевой Юлии Викторовне;  
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6. Пройдиной Ирине Ивановне;  

7. Рябикиной Элине Олеговне по квалификации «Техник организации по 

управлению многоквартирным домом II категории (4 уровень квалификации), 

Свидетельство о квалификации. 

 

IV. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

«Союз саморегулируемых организаций строительного комплекса» г. Москва, 

(руководитель Новоселов Н.В.) на основании заключения Рабочей группы СПК 

ЖКХ по созданию и организации деятельности центров оценки квалификаций от 

05.07.2019 г. № 015/НОК-077 (прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20            -                      - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций проведенной ЦОК «Союза саморегулируемых организаций 

строительного комплекса» г. Москва, и выдать соискателям:  

 1.  Бек Анне Сергеевне; 

 2.  Блохину Юрию Николаевичу; 

 3.  Бондаревой Елене Евгеньевне; 

 4.  Вабниц Анне Михайловне; 

 5.  Герасимовой Юлии Евгеньевне; 

 6.  Доброноговой Марии Сергеевне; 

 7.  Малиной Галине Валериановне; 

 8.  Родиной Алене Сергеевне; 

 9.  Свистуновой Елене Валентиновне; 

 10. Теодоронской Маргарите Владимировне; 

 11. Теодоронскому Никите Андреевичу; 

 12. Чижовой Татьяне Юрьевне; 

 13.Юденкову Михаилу Андреевичу, Свидетельства о квалификации по 

квалификации «Инженер благоустройства и озеленения территорий (6 уровень 

квалификации). 

 

V.  Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК ООО 

«Евразийский кадровый центр (г. Екатеринбург), (руководитель Михайлова Е. Ю.) 

на основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в похоронной отрасли от 27.06.2019 г. № 8/66-НОК  (прилагается). 
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Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20            -                      - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций ЦОК ООО «Евразийский кадровый центр» (г. Екатеринбург) и 

выдать соискателям: 

1. Петрушевской Евгении Александровне; 

2. Лысцовой Ольге Михайловне - свидетельство о квалификации по 

квалификации «Похоронный директор (5 уровень квалификации)». 

 

VI. О новой редакции Положения о ЦОК ЗАО «Центр муниципальной 

экономики и права» в связи с созданием Экзаменационного центра в                                

г. Калининграде (прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20            -                      - 

Принято решение: Одобрить решение руководителя ЦОК ЗАО «Центр 

муниципальной экономики и права» - Хмельникова Б.В. об утверждении новой 

редакции «Положения о ЦОК ЗАО «Центр муниципальной экономики и права» в 

связи с созданием Экзаменационного центра в г. Калининграде. 

 

VII. О поручении председателя Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям - Шохина А.Н., 

касающегося подготовки материалов для рассмотрения на заседании 

Национального совета под председательством Президента Российской Федерации 

(письмо от 15.05.2019 года № НСПК – 56/01, прилагается). 

 

 Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20            -                      - 
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Принято решение: одобрить материалы, подготовленные для рассмотрения 

на заседании Национального совета под председательством Президента 

Российской Федерации: 

- кейс по взаимодействию Совета по профессиональным квалификациям в 

ЖКХ с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

по развитию отраслевой системы квалификаций (прилагается); 

- кейс по взаимодействию Совета по профессиональным квалификациям в 

ЖКХ с Минстроем России по развитию отраслевой системы квалификаций 

(прилагается). 

 

VIII. О создании СПК в области охраны окружающей среды и экологии на 

базе профессиональных стандартов, закрепленных за СПК ЖКХ (письмо НАРК от 

25.06.2019 года № 575/19, прилагается). 

 

 Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          18            1                      1 

 

Принято решение: считать нецелесообразным создание СПК в области 

охраны окружающей среды и экологии.  

Секретариату Совета подготовить ответ в Национальное агентство развития 

квалификаций с учетом профессиональных стандартов, закрепленных за СПК 

ЖКХ и их использования в процессе независимой оценки квалификаций, в том 

числе, по наименованиям квалификаций, касающимся охраны окружающей среды 

в сфере обращения с отходами производства и потребления.  

 

IX. Об аттестации специалиста Ассоциации «Центр Социальных Инициатив-

Партнер», г. Пермь - Першина А.В. в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций», (Протокол Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности ЦОК от 08.07.2019 г. № 15 прилагается).  

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20            -                      - 
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Принято решение: 

- аттестовать специалиста Ассоциации «Центр Социальных Инициатив-

Партнер» Першина А.В. в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций сроком на 3 (три) года по квалификациям, приведенным в 

экспертном заключении (протокол №15); 

- выдать Першину А.В. удостоверение эксперта по независимой оценке 

квалификаций. 

 

X.  Об аттестации специалиста Автономной некоммерческой организации 

«Межрегиональный центр оценки квалификаций» г. Волгоград Лебедева Д.Н. в 

качестве эксперта по независимой оценке квалификаций (Протокол Рабочей 

группы по созданию и организации деятельности ЦОК от 08.07.2019 г. № 15 

прилагается). 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20            -                      - 

 

Принято решение: 

- аттестовать специалиста Автономной некоммерческой организации 

«Межрегиональный центр оценки квалификаций» Лебедева Д.Н., в качестве 

эксперта по независимой оценке квалификаций сроком на 3 (три) года по 

квалификациям приведенным в экспертном заключении (см. протокол №15); 

- выдать Лебедеву Д.Н. удостоверение эксперта по независимой оценке 

квалификаций. 

 

XI. Об аттестации специалистов Ассоциации «Региональное отраслевое 

объединение работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области»: Панченко И.Б., Короткова С.А., Феклина В.В. в 

качестве эксперта по независимой оценке квалификаций (Протокол Рабочей 

группы по созданию и организации деятельности ЦОК от 08.07.2019 г. №15 

прилагается). 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
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          20            -                      - 

 

Принято решение: 

- аттестовать специалистов Ассоциации «Региональное отраслевое 

объединение работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области»: Панченко И.Б., Короткова С.А., Феклина В.В в 

качестве экспертов по независимой оценке квалификаций сроком на 3 (три) года по 

квалификациям, приведенным в экспертном заключении (протокол №15); 

- выдать Панченко И.Б., Короткову С.А., Феклину В.В удостоверения 

экспертов по независимой оценке квалификаций. 

 

XII.  О расширении области деятельности эксперта по независимой оценке 

квалификаций Фонда поддержки общественной инициативы в жилищно-

коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива» г. Химки, Московская 

область Брюшкова Ю.П.  

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20            -                      - 

 

Принято решение:  

- расширить область деятельности эксперта по независимой оценке 

квалификаций Фонда поддержки общественной инициативы в жилищно-

коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива» г. Химки, Московская 

область Брюшкова Ю.П. по наименованиям квалификаций, указанным в 

экспертном заключении (см. протокол Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности ЦОК от 08.07.2019 г. № 15 - прилагается); 

  - выдать Брюшкову Ю.П. удостоверение эксперта по независимой оценке 

квалификаций. 

 

XIII. Об аттестации специалистов РООР «Союз жилищно-коммунальных 

предприятий Краснодарского края» г. Краснодар: Бекшенева В.Г., Крючковой Г.Б., 

Реутова Ю.Г., Фролова Н.И.., в качестве эксперта по независимой оценке 
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квалификаций (Протокол Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности ЦОК от 08.07.2019 г. № 15 - прилагается). 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20            -                      - 

 

Принято решение: 

- аттестовать специалистов РООР «Союз жилищно-коммунальных предприятий 

Краснодарского края» г. Краснодар: Бекшенева В.Г., Крючкову Г.Б., Реутова Ю.Г., 

Фролова Н.И. в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций сроком 

на 3 (три) года по квалификациям приведенным в экспертном заключении (см. 

протокол №15); 

- выдать Бекшеневу В.Г., Крючковой Г.Б., Реутову Ю.Г., Фролову Н.И. 

удостоверения экспертов по независимой оценке квалификаций. 

 

XIV. О невозможности наделения полномочиями эксперта по независимой 

оценке квалификаций специалиста РООР «Союз жилищно-коммунальных 

предприятий Краснодарского края» Потуга В.В.   

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20            -                      - 

 

        Принято решение: считать невозможным наделение полномочиями эксперта 

по независимой оценке квалификаций специалиста РООР «Союз жилищно-

коммунальных предприятий Краснодарского края» Потуга В.В. (протокол Рабочей 

группы по созданию и организации деятельности ЦОК от 08.07.2019 г. № 15 - 

прилагается). 

 

XV. О поручении первого заместителя генерального директора 

Национального агентства развития квалификаций Ю.В. Смирновой, касающегося 

назначения ответственного представителя Совета по проведению мониторинга 

рынка труда в ЖКХ (скриншот поручения от 04.07.2019 г. - прилагается). 
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 Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20            -                      - 

 

Принято решение: назначить ответственным представителем Совета по 

профессиональным квалификациям в ЖКХ для организации проведения 

мониторинга рынка труда в сфере жилищно-коммунального хозяйства – Федорова 

Владислава Викторовича – эксперта Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и 

развитию деятельности центров оценки квалификаций. 

 

XVI. Об актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

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

соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части требований к образованию и 

обучению работников похоронной сферы деятельности (проект 

профессионального стандарта прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20            -                      - 

 

Принято решение: - обобщенная трудовая функция (п.3.1) «Требования к 

образованию и обучению» формулировку «Основное общее образование, 

дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки» исключить и 

изложить в следующей формулировке: 

«профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих»; 

- обобщенная трудовая функция (п.3.2) «Требования к образованию и 

обучению» формулировку «Среднее (полное) общее образование, дополнительные 

профессиональные программы – программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки» исключить и изложить в 

следующей формулировке: 
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«профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих». 

 

 

Ответственный секретарь                                

  СПК ЖКХ                                                                        Шишка К.П. 


