
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

                                         
                                              А.М. Козлов 

                                              

                                  «30» сентября 2019 г. 

Протокол № 40 

Внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования 

 

Время открытия:   25 сентября 2019 г.  

Время закрытия:   30 сентября 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; 

6. Довлатова Елена Владимировна - Исполнительный директор Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения, кандидат юридических наук, 

член Совета; 
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7. Жуков Алексей Павлович - Председатель Правления ОООР «СКП», член 

Совета; 

8. Иванов Роман Валерьевич – Заместитель директора Ассоциации 

организаций содействия развитию просвещения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «Школа грамотного потребителя»; 

9. Кирьянов Артем Юрьевич - Первый заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты РФ по социальной инфраструктуре и ЖКХ;  

10. Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

11. Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза 

жизнеобеспечения;  

12. Маликова Ирина Петровна – Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук; 

13. Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

14. Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

15. Плеханов Андрей Михайлович - Заместитель директора Государственного 

бюджетного профессионального учреждения г. Москвы «Колледж 

архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»; 

16. Сердюк Ольга Владимировна - Заместитель генерального директора Фонда 

содействия реформированию ЖКХ; 

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: 

1. Об утверждении нового состава Рабочей группы Рабочей группы Совета по 

профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве по 

формированию и развитию профессиональных квалификаций в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства.  

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - 1 
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Принято решение: утвердить новый состав рабочей группы. 

Ответственному секретарю разместить информацию на сайте СПК ЖКХ. 

  

2. Об утверждении актуализированных и разработанных в 2019 году 

профессиональных стандартов. 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - - 

 

Принято решение:  

а) утвердить проекты актуализированных в 2019 году профессиональных 

стандартов и ПЗ: 

1. Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования; 

2. Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования; 

3. Специалист по организации капитального ремонта многоквартирного дома; 

4. Специалист по благоустройству и озеленению территорий и объектов; 

5. Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения; 

6. Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий 

электропередачи; 

7. Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей. 

 

б) утвердить разработанный в 2019 году профессиональный стандарт и ПЗ: 

1. Работники и специалисты по борьбе с вредителями в городах, сельских 

населенных пунктах, местах временного пребывания людей. 

Направить проекты актуализированных и разработанных профессиональных 

стандартов с ПЗ на рассмотрение в СПК ЖКХ. 

 

в) Рабочей группе по формированию и развитию профессиональных 

квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства:  

направить проекты актуализированных и разработанных профессиональных 

стандартов и пояснительные записки к ним в Минтруда России для их дальнейшего 

рассмотрения и утверждения.  

 

3. Об утверждении Плана работы Рабочей группы по формированию и 

развитию профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства  по  разработке и актуализации профессиональных стандартов на 2020 

год (по заявкам Комиссий). 
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Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 1 - 

 

Принято решение: утвердить План работы Рабочей группы по формированию и 

развитию профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства  по  разработке и актуализации профессиональных стандартов на 2020  

год (по заявкам Комиссий).  

      Рабочей группе по формированию и развитию профессиональных 

квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства -  направить заявку на 

разработку и актуализацию профессиональных стандартов в Минтруда России.  

 

4. Об утверждении актуализированных и разработанных в 2019 году 

примеров оценочных средств на основе профессиональных стандартов для 

проведения независимой оценки квалификаций. 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - 1 

 

Принято решение: 

- 1) утвердить проекты актуализированных в 2019 году примеров оценочных 

средств на основе профессиональных стандартов для проведения независимой 

оценки квалификаций: 

1. Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами (6 

уровень квалификации)  

2. Инженер по качеству и безопасности в области обращения с отходами (6 

уровень квалификации)  

3. Инженер – технолог по обращению с отходами (6 уровень квалификации)  

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

квалификации)  

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

квалификации)  

6. Логист - аналитик в сфере обращения с отходами (6 уровень квалификации)  

7. Ведущий логист - аналитик в сфере обращения с отходами (7 уровень 

квалификации)  

8. Техник по обращению с отходами (5 уровень квалификации)  

9. Старший техник по обращению с отходами (6 уровень квалификации)  
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10. Руководитель лаборатории химического анализа в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (6 уровень квалификации)                                       

11. Электромонтер по ремонту трансформаторов (4 уровень квалификации)    

12. Электромонтер по обслуживанию трансформаторов (3 уровень 

квалификации)    

13. Старший оператор систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов (5 уровень квалификации)  

14. Оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов (4 

уровень квалификации)  

15. Оператор паровых и водогрейных котлов (3 уровень квалификации)    

16. Слесарь по ремонту котельного оборудования (4 уровень квалификации)  

17. Слесарь по обслуживанию котельного оборудования (3 уровень 

квалификации). 

 

2) утвердить разработанные в 2019 году примеры оценочных средств на основе 

профессиональных стандартов для проведения независимой оценки 

квалификации: 

1. Мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (5 

уровень квалификации)  

2. Рабочий сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов (3 

уровень квалификации)  

3. Механик по обслуживанию и ремонту оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов (4 уровень квалификации)  

4. Оператор оборудования для обезвреживания отходов (4 уровень 

квалификации)  

5. Менеджер объекта профессиональной уборки (5 уровень квалификации)  

6. Менеджер по качеству профессиональной уборки (5 уровень квалификации)  

7. Технолог профессиональной уборки (6 уровень квалификации) 

8. Руководитель планово-экономической службы предприятия водоснабжения 

и водоотведения (6 уровень квалификации). 

 

5. Об утверждении Отчета о реализации «пилотного проекта» по апробации 

механизмов использования независимой оценки квалификации для 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования ГИА НОК. 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - - 
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Принято решение: утвердить Отчет о реализации «пилотного проекта» по 

апробации механизмов использования независимой оценки квалификации для 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования (ГИА 

НОК). Признать положительными результаты реализации пилотного проекта.   

 

6. Об утверждении Отчета о реализации «пилотного проекта» по апробации 

механизмов использования независимой оценки квалификации с встроенным 

демонстрационным экзаменом по стандартам Worldskills Russia для 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования (ГИА НОК c 

ДЭ). 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - - 

 

Принято решение: Утвердить Отчет о реализации «пилотного проекта» по 

апробации механизмов использования независимой оценки квалификации с 

встроенным демонстрационным экзаменом по стандартам Worldskills Russia для 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования (ГИА НОК 

с ДЭ). Признать положительными результаты реализации пилотного проекта. 

 

7. Об утверждении концепции пилотного профориентационного и 

просветительского проекта «ЧАС ЖКХ», разработанного в рамках реализации 

Плана мероприятий проекта популяризации специальностей в сфере строительства 

и ЖКХ для детей и молодежи «Я - Строитель Будущего!» на 2019-2020 гг., 

утвержденного Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ. 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - - 

 

Принято решение: утвердить концепцию пилотного проекта «ЧАС ЖКХ». 

Разместить  концепцию на сайте СПК ЖКХ. 

            
8. О согласовании создания секции «Жилищно-коммунальное хозяйство» в  

Федеральном учебно-методическом объединении в системе среднего 
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профессионального образования по укрупненной группе профессий, 

специальностей 08.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» с 

прилагаемым составом. 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 - 1 

 

Принято решение: согласовать создание секции «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» в  Федеральном учебно-методическом объединении в системе 

среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, 

специальностей 08.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА». 

Согласовать состав секции. Ответственному секретарю направить обращение в  

Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего 

профессионального образования по укрупненной группе профессий, 

специальностей 08.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» о 

создании секции «Жилищно-коммунальное хозяйство»  с прилагаемым 

составом. 

 

9. Об утверждении дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации - «Эксперт профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в сфере ЖКХ». 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - - 

  

Принято решение: утвердить дополнительную профессиональную 

образовательную программу повышение квалификации «Эксперт 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в сфере 

ЖКХ».  

 

 

 

Ответственный секретарь  

  СПК ЖКХ                                                                        Шишка К.П. 

 
 

 


