
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

                                         
                                              А.М. Козлов 

                                              

                                  «01» августа 2019 г. 

Протокол № 38 

внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

 

Время открытия:  26 июля 2019 г.  

Время закрытия:  01 августа 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. Василевский Александр Дмитриевич - Заместитель председателя Совета, 

Председатель ЦК Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения; 
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6. Гладких Борис Михайлович - Депутат Государственной Думы ФС РФ, член 

Комитета по энергетике; 

7. Губайдуллин Руслан Харисович - Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами  

«ЧИСТАЯ СТРАНА»; 

8. Жбанов Павел Анатольевич – Координатор Центра мониторинга 

благоустройства городской среды, проректор МАРХИ по проектному 

управлению; 

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. Лещенко Олеся Алексеевна - заместитель генерального директора по 

взаимодействию с органами власти ООО «ПИК-Комфорт»; 

15. Маликова Ирина Петровна - Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук; 

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.  Сидякин Александр Геннадьевич - Руководитель Администрации Главы 

Республики Башкортостан;  

20.  Хромушин Евгений Акимович - Министр жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области;  

21. Шарипов Денис Байкалович - Председатель Совета Ассоциации организаций 

предпринимательства Республики Башкортостан; 

22. 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: 

I. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций, 

проведенной ЦОК ООО «Центр оценки квалификаций Саратовской области» (г. 

Саратов - руководитель Звяга А.В.) (заключение Комиссии по профессиональным 

квалификациям в области коммунальной энергетики от 12.03.2019 г. прилагается):  

 

Итоги голосования: 

    «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

      22          -          - 

 

Принято решение:  

Утвердить результаты независимой оценки квалификаций, проведенные 

ЦОК ООО «Центр оценки квалификаций Саратовской области» и выдать 

соискателям:  

1. Андреевой Ирине Валентиновне;  

2. Гончарь Татьяне Петровне; 

3. Грачеву Андрею Юрьевичу; 

4. Пегасову Алексею Владимировичу, Свидетельство о квалификации 

«Оператор паровых и водогрейных котлов (3 уровень квалификации)». 

 

II. Об изменении состава Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

 и организации деятельности центров оценки квалификации (заявление Бардилевой 

И.П. и анкета Герасимова А.Д. прилагаются). 

 

Итоги голосования: 

    «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

      22          -          - 

 

Принято решение:  

- исключить из состава Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

 и организации деятельности центров оценки квалификации Бардилеву И.П.; 

- включить в состав Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

 и организации деятельности центров оценки квалификации Герасимова А.Д. 
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III. Об исключении из состава экспертов ЦОК «Межрегиональный профсоюз 

работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области» - 

Бердова Б.Х. (письмо – ходатайство прилагается). 

Итоги голосования: 

 

    «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

      22          -          - 

 

Принято решение: исключить из состава экспертов ЦОК 

«Межрегиональный профсоюз работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» - Бердова Б.Х. в связи с его смертью. 

 IV. Об изменении наименования базовой организации ЦОК 

«Межрегиональный профсоюз работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» (руководитель Леонтьева Н.А.) (письмо-обращение 

прилагается). 

Итоги голосования: 

 

    «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

      22          -          - 

 

Принято решение: принять предложение руководителя Центра оценки 

квалификаций Леонтьевой Н.А. о новом названии – «Центр оценки квалификации 

Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения».         

Ответственному секретарю СПК ЖКХ внести изменения в Реестр сведений о 

проведении независимой оценки квалификации. 

V. Об утверждении решения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в сфере обращения отходов производства и потребления о 

изменении персонального состава Комиссии (протокол Комиссии от 17.07.2019 г. 

№ 4 прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

    «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

      22          -          - 
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Принято решение: 

1. одобрить решение Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в сфере обращения отходов производства и потребления об 

исключении из своего состава Китайкина Владимира Михайловича;  

2. исключить Китайкина В.М. из состава Рабочей группы СПК ЖКХ по 

формированию и развитию квалификаций в сфере ЖКХ в связи с утратой доверия;  

3. руководителям Рабочих групп и отраслевых Комиссий вывести 

Китайкина В.М. из состава созданных временных рабочих органов (экспертных 

групп и др.).  

VI. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

 и организации деятельности центров оценки квалификации.  

1.1. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций ООО «Центр оценки квалификаций в области обращения с 

отходами», по наименованиям квалификаций, указанным в экспертных 

заключениях (прилагаются): Гудковой Н.К., Зобнина А.В., Казарьянц  А.В., 

Майфат С.А., Михайловой Т.Н., Нестеренко П.П., Нестеренко Р.П.;  

1.2. О наделении ООО «Центр оценки квалификаций в области обращения 

с отходами» полномочиями центра оценки квалификаций - протокол № 16 от 

26.07.2019 г. прилагается.  

Итоги голосования: 

 

    «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

      22          -          - 

 

Принято решение: 

- утвердить в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций 

специалистов ООО «Центр оценки квалификаций в области обращения с 

отходами» г. Сочи, Краснодарского края: Гудкову Н.К., Зобнина А.В., Казарьянц  

А.В., Майфат С.А., Михайлову Т.Н., Нестеренко П.П., Нестеренко Р.П. по 

наименованиям квалификаций, указанным в экспертных заключениях, сроком на 3 

года и выдать им удостоверения установленного образца; 

- наделить ООО «Центр оценки квалификаций в области обращения с 

отходами», г. Сочи, Краснодарского края, полномочиями центра оценки 

квалификаций сроком на 3 года по следующим наименованиям квалификаций: 

1. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и 

биологической безопасности в области обращения с отходами», Приказ 
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Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«24» декабря  2015 г. № 1146н:   

     - Инженер по охране окружающей среды в области обращения с 

отходами (6 уровень квалификации); 

     - Инженер по качеству и безопасности в области обращения с отходами 

(6 уровень квалификации).   

     

2. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими 

отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «24» 

декабря 2015 г. № 1149н:   

   - Инженер-технолог по обращению с отходами (6 уровень квалификации;) 

   - Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7 уровень 

квалификации); 

   - Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7 уровень 

квалификации). 

 

3. «Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических отходов», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1150н: 

 - Оператор по утилизации медицинских и биологических отходов                    

(4 уровень квалификации). 

 

4. «Работник по сортировке твердых коммунальных отходов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г.                

№ 1144н: 

   - Рабочий сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов           

(3 уровень квалификации) 

- Оператор сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов            

(4 уровень квалификации). 

 

- выдать ООО «Центр оценки квалификаций в области обращения с 

отходами» г. Сочи, Краснодарского края Аттестат аккредитации. 

 

VII. Об уточнении фамилии руководителя ЦОК ООО «Межрегиональный 

центр аттестации, сертификации и аудита» (г. Нижний Новгород, письмо-

ходатайство прилагается). 

 

Итоги голосования: 

    «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

      22          -          - 
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Принято решение: утвердить в качестве руководителя ЦОК                        

ООО «Межрегиональный центр аттестации, сертификации и аудита» (г. Нижний 

Новгород) – Ивлеева Григория Викторовича. 

 

VIII. Об уточнении фамилии руководителя ЦОК ООО «Строительная 

компания «СтройПрогресс» (г. Москва) (письмо – ходатайство прилагается). 

 

Итоги голосования: 

    «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

      22          -          - 

 

Принято решение: утвердить в качестве руководителя ЦОК ООО 

«Строительная компания «СтройПрогресс» (г. Москва) – Герасимова Алексея 

Дмитриевича. 

 

IX. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

и организации деятельности центров оценки квалификации об утверждении в 

качестве экспертов по независимой оценке квалификаций специалиста 

Некоммерческой организации «Межрегиональный профсоюз работников 

жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области» - Шефтера В.С. - 

протокол № 16 от 26.07.2019 г. прилагается.  

 

Итоги голосования: 

    «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

      22          -          - 

 

Принято решение:  

- аттестовать в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

специалиста Некоммерческой организации «Межрегиональный профсоюз 

работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области» - 

Шефтера В.С. по наименованиям квалификаций, приведенным в экспертном 

заключении, сроком на 3 года и выдать ему удостоверение установленного образца. 

 

X. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

и организации деятельности центров оценки квалификации об утверждении в 

качестве экспертов по независимой оценке квалификаций специалиста Ассоциации 

«Союз работодателей организаций ЖКХ Республики Башкортостан» (г. Уфа) – 

Бикбулатова Р.С. - Экспертное заключение № 24 от 22.07.2019 г. прилагается.  
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Итоги голосования: 

    «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

      22          -          - 

 

Принято решение:  

- аттестовать в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

специалиста Ассоциации «Союз работодателей организаций ЖКХ Республики 

Башкортостан» – Бикбулатова Р.С. по наименованиям квалификаций, приведенным 

в экспертном заключении, сроком на 3 года и выдать ему удостоверение 

установленного образца. 

 

XI. Об  утверждении  решения  Рабочей  группы  СПК  ЖКХ  по созданию 

и организации деятельности центров оценки квалификации об утверждении в 

качестве экспертов по независимой оценке квалификаций специалистов ООО 

«СибЭко», г. Нижневартовск, ХМАО-Югра - Волкова И.М., Кулькова А.В., 

Сафоненко А.А. - протокол № 16 от 26.07.2019 г. прилагается.  

 

Итоги голосования: 

    «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

      22          -          - 

 

Принято решение: аттестовать в качестве экспертов по независимой 

оценке квалификаций специалистов ООО «СибЭко», г. Нижневартовск, ХМАО-

Югра - Волкова И.М., Кулькова А.В., Сафоненко А.А по наименованиям 

квалификаций приведенным в экспертном заключении, сроком на 3-и года и выдать 

им удостоверение установленного образца. 

 

XII.  Об  утверждении  решения  Рабочей  группы  СПК  ЖКХ  по  созданию 

и организации деятельности центров оценки квалификации о расширении области 

деятельности: 

12.1 Экзаменационного центра ЦОК «Профессионал ЖКХ», г. Сергиев 

Посад, Московской области, по наименованиям квалификаций, закрепленным за 

экспертами ЭЦ - Брюшковым Ю.П., Макарцевым В.Н., Макарцевым В.Н., 

Нориным А.М., Разумновым В.И., Серенковой Е.А., Шестаковым А.А. - протокол 

№ 16 от 26.07.2019 г. прилагается. 

 

Итоги голосования: 



9 

 

 

 

    «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

      19          3          - 

 

Принято решение:  

- наделить экспертов Экзаменационного центра ЦОК «Профессионал ЖКХ»,                

г. Сергиев Посад, Московской области - Брюшкова Ю.П., Макарцева В.Н., 

Макарцева В.Н., Норина А.М., Разумнова В.И., Серенкову Е.А., Шестакова А.А. 

дополнительными наименованиями квалификаций в соответствии с экспертными 

заключениями (см. протокол № 16); 

- расширить области деятельности Экзаменационного центра ЦОК 

«Профессионал», г. Сергиев Посад, Московской области по следующему 

наименованию квалификации профессионального стандарта «Специалист по 

химическому анализу воды в системах теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«15» сентября 2015 г. № 640н:  

- Руководитель лаборатории химического анализа в системах 

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

12.2 Экзаменационного центра ЦОК «Центр муниципальной экономики и 

права», г. Калининград, по наименованиям квалификаций, закрепленным за 

экспертами ЭЦ - протокол № 16 от 26.07.2019 г. прилагается. 

 

Итоги голосования: 

 

    «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

      22          -          - 

 

Принято решение: 

- наделить экспертов Экзаменационного центра ЦОК «Центр муниципальной 

экономики и права», г. Калининград - Глянь И.Г., Гетьман О.П. дополнительными 

наименованиями квалификаций в соответствии с экспертными заключениями (см. 

протокол № 16); 

- считать невозможным наделение полномочиями экспертов по независимой 

оценке квалификаций специалистов ЗАО «Центр муниципальной экономики и 

права» - Кондратенко С.В., Тюсенкову И.В. по заявленным наименованиям 

квалификаций (см. протокол № 16); 
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- расширить область деятельности Экзаменационного центра ЦОК Центр 

муниципальной экономики и права», г. Калининград, по следующим 

наименованиям квалификаций: 

1. «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 

дома» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от  

«11» апреля 2014г. № 238н:  

- Мастер по содержанию и обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома (5 уровень квалификации);  

          - Инженер по ремонту общего имущества многоквартирного дома  

(6 уровень квалификации);  

          - Главный инженер организации, эксплуатирующей многоквартирные 

дома (6 уровень квалификации).  

  

2. «Специалист по управлению многоквартирным домом» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 236н:  

          - Техник организации по управлению многоквартирным домом                               

III категории (4 уровень квалификации);  

          - Техник организации по управлению многоквартирным домом                                

II категории (4 уровень квалификации);  

          - Техник организации по управлению многоквартирным домом I категории                 

(5 уровень квалификации).  

  

3. «Специалист в области ценообразования и тарифного 

регулирования жилищно-коммунального хозяйства», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «08» июня 2015 г. № 366н:  

         - Специалист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ             

(5 уровень квалификации);  

         - Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию в 

ЖКХ (5 уровень квалификации);  

         - Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию 

ресурсоснабжающей организации (5 уровень квалификации);  

         -Руководитель службы ценообразования и тарифного 

регулирования ресурсоснабжающей организации (6 уровень квалификации).  

 

XIII. О предложениях Рабочей группы СПК ЖКХ по формированию и 

развитию квалификаций в сфере ЖКХ об утверждении актуализированного 

оценочного средства «Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го 

разряда (3 уровень квалификации)»  (распоряжение Рабочей группы № 12 от 

24.07.2019 г. прилагается). 

Итоги голосования: 
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    «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

      22          -          - 

Принято решение: утвердить актуализированное оценочное средство 

«Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (3 уровень квалификации)».   

 

XIV. О технической актуализации профессионального стандарта 

«Специалист в области похоронного дела» (проект актуализированного Комиссией 

СПК ЖКХ по похоронному делу профессионального стандарта - прилагается). 

Итоги голосования: 

 

    «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

      22          -          - 

 

Принято решение: в связи с необходимостью приведения требований 

профессионального стандарта в соответствие нормами Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

требований к образованию и обучению рабочих похоронной сферы деятельности 

подготовлены уточнения в профессиональный стандарт «Специалист в области 

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

подразделы»: 

3.1. Обобщенная трудовая функция, 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 – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих».  

  

3.2. Обобщенная трудовая функция, 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: 

 «Профессиональное обучение – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих».  
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XV. О программных средствах для автоматизации процедуры сдачи 

соискателями теоретической части профессионального экзамена (аналитическая 

справка прилагается). 

 

Итоги голосования: 

    «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

      22          -          - 

Принято решение: одобрить практику использования Центрами оценки 

квалификаций: ООО «Центр оценки квалификаций Саратовской области» (г. 

Саратов - руководитель Звяга А.В.) и «Профессионал ЖКХ» (г. Балашиха, 

Московской области – руководитель Бирюков О.В.) автоматизации проведения 

профессионального экзамена, включая процедуры приема, регистрации, обработки 

документов соискателей и проведения теоретической части независимой оценки 

квалификаций. 

XVI. О налоговых послаблениях для снижения финансовых издержек 

работодателей и Центров оценки квалификаций для организации и проведения 

независимой оценки квалификаций, в том числе лиц, претендующих на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности у работодателя (письмо 

НАРК от 25.07.2019 г. № 681/19 прилагается). 

 

Итоги голосования: 

    «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

      22          -          - 

Принято решение: поддержать инициативу Национального агентства 

развития квалификаций: 

-о внесении изменений в статью 264 Налогового кодекса Российской 

Федерации, согласно которым в число расходов, связанных с производством и 

(или) реализацией, понесенных организацией, включаются расходы по 

независимой оценке квалификации не только работников, но и лиц, претендующих 

на осуществление определенного вида трудовой деятельности у работодателя; 

- о дополнении подпункта 14.1 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации, которым определен перечень услуг социальной 

направленности, реализация которых населению освобождается от обложения 

налогом на добавленную стоимость. 
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XVII. Принять к сведению информацию Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям:  

- об одобрении решения СПК ЖКХ о создании Комиссии по 

профессиональным квалификациям в области коммунальной энергетики в составе 

Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ (п.5.3 Протокола НСПК         

№ 37 от 26.06.2019 г.); 

- о предоставлении права советам по профессиональным квалификациям 

дифференцированно определять требования допуска соискателей к 

профессиональному экзамену, в том числе устанавливать требования к перечню 

предъявляемых ими документов, необходимых для прохождения соискателями 

профессионального экзамена по соответствующей квалификации с учетом 

особенностей различных категория соискателей (п.2.3 Протокола НСПК № 37 от 

26.06.2019 г.). 

 

 

Ответственный секретарь                                

  СПК ЖКХ                                                                        Шишка К.П. 


