
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

Президент ОООР 

«Союз коммунальных предприятий» 

 

                                    

         С. Н. Агапитов 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

 

Заседание Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве  

(далее – СПК ЖКХ) 

 

 

18.04.2017 г.                                               г. Москва, Георгиевский пер., д. 2, зал 711  

14.00 ч                                                                          (Государственная Дума ФС РФ) 

 

На заседании присутствовали: 23 из 27 членов СПК ЖКХ. Кворум имеется. 

Члены СПК ЖКХ: 

1. Агапитов Сергей Николаевич – Председатель Совета, Президент 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий», кандидат экономических наук; 

2. Абросимова Наталья Викторовна - Генеральный директор СРО НП УО 

МО;  

3. Василевский Александр Дмитриевич – Заместитель председателя Совета, 

Председатель ЦК Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения;  

4. Гладких Борис Михайлович – депутат Государственной Думы ФС РФ, 

член Комитета по энергетике; 

5. Губайдуллин Руслан Харисович – Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами 

«ЧИСТАЯ СТРАНА»;  

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

академик АЖКН; 

7. Жуков Алексей Павлович – Председатель Правления ОООР «СКП»; 

8. Збрицкий Александр Анатольевич – Директор ИДПО ГАСИС Научно-

исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессор; 
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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. Козлов Александр Михайлович – Председатель Комиссии Общественной 

палаты города Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству, 

капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления; 

12. Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

13. Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза 

жизнеобеспечения;  

14. Маликова Ирина Петровна – Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук; 

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. Полыганов Сергей Владимирович – Генеральный директор ООО 

«Информационно - аналитическое содружество ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ»; 

18. Сердюк Ольга Владимировна – Заместитель генерального директора 

Фонда содействия реформированию ЖКХ; 

19. Сидякин Александр Геннадьевич – Первый Заместитель Председателя 

Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ;  

20. Хайруллин Абрек Хафизович – Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

21. Чернышов Леонид Николаевич – Заместитель председателя Совета, 

Директор Института «Сити – менеджмента» Национально-

исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 

экономических наук, профессор; 

22. Широков Андрей Вячеславович – Председатель Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства, доктор 

юридических наук;  

23. Шишка Константин Петрович – Директор института жилищного 

управления ФАУ «РосКапСтрой». 

 

Приглашенные: 

1. Афонин Александр Владимирович – заместитель генерального директора 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство управляющих 

организаций Московской области; 

2. Гончаренко Татьяна Алексеевна – помощник председателя Комиссии по 

жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам 
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местного самоуправления Общественной палаты города Москвы А.М. 

Козлова (секретарь заседания СПК ЖКХ); 

3. Иванова Анастасия Олеговна – Заместитель директора АНП «НЖК» по 

правовой работе; 

4. Лещенко Олеся Алексеевна – исполнительный директор Ассоциации 

управляющих организаций «Комфортный дом»; 

5. Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

6. Огнева Алина Андреевна – пресс-секретарь ассоциации «Чистая страна»; 

7. Попова Елена Сергеевна – пресс-секретарь АРОКР; 

8. Побединская Наталья Валентиновна – Заместитель Исполнительного 

Директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения; 

9. Примак Леонид Витальевич – профессор кафедры управления 

недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 

10. Разумнов Валерий Иванович – Председатель правления Ассоциации 

«Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области». 

  

Повестка заседания 

1. О председателе СПК ЖКХ. 

2. О заместителе председателя СПК ЖКХ. 

3. Об ответственном секретаре СПК ЖКХ. 

4. Об утверждении Положения, Регламента СПК ЖКХ. 

5. Об утверждении Типового положения о центре оценки квалификаций СПК 

ЖКХ. 

6. Об утверждении Положения и состава Рабочей группы по профстандартам, 

наименованиям квалификаций и оценочным средствам. 

7. Об утверждении Положения и состава Рабочей группы по развитию 

центров оценки квалификаций. 

8. Об утверждении Положения и состава Рабочей группы по актуализации 

ФГОС и профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ. 

9. Об утверждении Положения и состава Комиссии СПК ЖКХ в сфере 

обращения с отходами производства и потребления. 

10. О создании Комиссии СПК ЖКХ в сфере управления и эксплуатации 

многоквартирных домов, утверждении Положения и состава. 

11. О создании Комиссии СПК ЖКХ по капитальному ремонту МКД, 

утверждении Положения и состава. 

12. Об утверждении состава Апелляционной комиссии СПК ЖКХ. 

13. Об утверждении Порядка установления квалификации специалиста, 

соответствующего требованиям эксперта по независимой оценке 

квалификации ЦОК СПК ЖКХ. 

14. Об утверждении Порядка определения стоимости работ ЦОК СПК ЖКХ по 

оценке профессиональных квалификаций. 
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15. Об утверждении Порядка и методики проведения профессионально-

общественной аккредитации (ПОА) профессиональных образовательных 

программ в ЖКХ. 

16. О результатах работы Комиссии по похоронному делу. 

17. Об утверждении решений ЦАК СПК ЖКХ по гг. Краснодару и 

Новосибирску. 

18. Об утверждении графика проверок ЦОК СПК ЖКХ в 2017 г. 

19. О Соглашении между СПК ЖКХ и Правительством Самарской области 

сотрудничестве по развитию системы НОК. 

20. Утверждение Бланка СПК ЖКХ. 

21. Разное. 
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1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Агапитова С.Н. о сложении полномочий председателя СПК ЖКХ; 

Сидякина А.Г. о представлении кандидатуры Козлова А.М. на избрание 

Председателем СПК ЖКХ. 

Широкова А.В. о поддержке кандидатуры Козлова А.М. на избрание 

Председателем СПК ЖКХ. 

Агапитова С.Н. о необходимости согласования решения об избрании 

председателя с Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям. 

Вынесли решение на голосование: 

Удовлетворить заявление Агапитова С.Н. о сложении полномочий председателя 

СПК ЖКХ. 

Голосование: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов.  

 

Принято решение удовлетворить заявление Агапитова С.Н. о сложении 

полномочий председателя СПК ЖКХ. 

Вынесли решение на голосование: 

Избрать Председателем СПК ЖКХ Козлова А.М. 

Голосование: 

«ЗА» - 23 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

 

Принято решение избрать председателем СПК ЖКХ Козлова А.М. 

 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Козлова А.М., Сидякина А.Г. с докладом о представлении кандидатур на 

избрание заместителями председателя СПК ЖКХ. 

Вынесли решение на голосование: 

Избрать Агапитова С.Н., Василевского А.Д., Чернышова Л.Н. заместителями 

председателя СПК ЖКХ 

Голосование: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.  
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Принято решение избрать Агапитова С.Н., Василевского А.Д., 

Чернышова Л.Н. заместителями председателя СПК ЖКХ. 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Козлова А.М. с докладом о представлении кандидатуры Шишки К.П. на избрание 

ответственным секретарем СПК ЖКХ. 

Вынесли решение на голосование: 

Избрать Шишку К.П. ответственным секретарем СПК ЖКХ. 

Голосование: 

«ЗА» - 23 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение избрать Шишку К.П. ответственным секретарем СПК 

ЖКХ. 

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Полыганова С.В., Козлова А.М. с докладом о Положении и Регламенте СПК 

ЖКХ. 

Лещенко О.А. о необходимости уточнить в пункте 1.4. Положения СПК ЖКХ 

наименование подотрасли жилищно-коммунального хозяйства: «управление 

многоквартирными домами» заменить на «управление и эксплуатация 

многоквартирных домов»; 

Ларионова О.А., Василевского А.Д. о необходимости уточнить употребление 

термина «отрасль»: рассмотреть возможность использования термина «сфера 

и/или область, вид деятельности». 

Вынесли решение на голосование: 

1. Утвердить Положение СПК ЖКХ с учетом замечаний и предложений. 

2. Утвердить Регламент СПК ЖКХ. 

3. Ответственному секретарю разместить на сайте СПК ЖКХ и довести до всех 

заинтересованных лиц Положение и Регламент СПК ЖКХ. 

Голосование: 

«ЗА» - 23 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 1) Утвердить Положение СПК ЖКХ с учетом замечаний и 

предложений; 2) Утвердить Регламент СПК ЖКХ; 3) Ответственному 

секретарю разместить на сайте СПК ЖКХ и довести до всех 

заинтересованных лиц Положение и Регламент СПК ЖКХ. 
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5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Чернышова Л.Н. с докладом о Типовом положении о центре оценки 

квалификаций (далее - ЦОК) СПК ЖКХ. 

Михайлова В.В. о необходимости рекомендовать действующим ЦОК привести в 

соответствие с Типовым положением о центре оценки квалификаций, 

утвержденным СПК ЖКХ, ранее принятые положения о ЦОК. 

Вынесли решение на голосование: 

1. Утвердить Типовое положение о Центре оценки квалификаций СПК ЖКХ. 

2. Ответственному секретарю разместить на сайте СПК ЖКХ и довести до всех 

заинтересованных лиц «Типовое положение о Центре оценки квалификаций 

Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ» с учетом поступивших 

рекомендаций членов СПК ЖКХ. 

Голосование: 

«ЗА» - 23 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 1) Утвердить Типовое положение о Центре оценки 

квалификаций СПК ЖКХ; 2) Ответственному секретарю разместить на 

сайте СПК ЖКХ и довести до всех заинтересованных лиц «Типовое 

положение о Центре оценки квалификаций Совета по профессиональным 

квалификациям в ЖКХ» с учетом поступивших рекомендаций членов СПК 

ЖКХ. 

 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Плеханова А.М. с докладом о Положении и персональном составе Рабочей 

группы по формированию и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ. 

Полыганова С.В. о необходимости утвердить руководителя Рабочей группы. 

Козлова А.М. с предложением о внесении кандидатуры Плеханова А.М. в 

качестве руководителя Рабочей группы. 

Вынесли решение на голосование: 

1. Избрать руководителем Рабочей группы по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций в ЖКХ Плеханова А.М. 

2. Утвердить Положение и персональный состав Рабочей группы по 

формированию и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ. 

3. Ответственному секретарю разместить на сайте СПК ЖКХ и довести до всех 

заинтересованных лиц Положение и состав рабочей группы по формированию 

и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ. 

Голосование: 

«ЗА» - 23 голоса; 
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«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 1) Избрать руководителем Рабочей группы по 

формированию и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ 

Плеханова А.М.; 2) Утвердить Положение и персональный состав Рабочей 

группы по формированию и развитию профессиональных квалификаций в 

ЖКХ; 3) Ответственному секретарю разместить на сайте СПК ЖКХ и 

довести до всех заинтересованных лиц Положение и состав рабочей группы 

по формированию и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ. 

 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Чернышова Л.Н. с докладом о Положении и персональном составе Рабочей 

группы по развитию центров оценки квалификаций; о предложении включить в 

состав Рабочей группы региональных представителей в целях упрощения 

организации процедуры оценки ЦОК. 

Агапитова С.Н. о включении в состав Рабочей группы Кащеевой Нины 

Сергеевны, заместителя Председателя Правления РООР «Союз коммунальных 

предприятий» Республики Татарстан. 

Вынесли решение на голосование: 

1. Избрать руководителем Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности Центров оценки квалификаций Чернышова Л.Н. 

2. Утвердить Положение и персональный состав рабочей группы по созданию и 

организации деятельности Центров оценки квалификаций с учетом 

предложения о включении в состав Рабочей группы Кащеевой Нины 

Сергеевны, заместителя Председателя Правления РООР «Союз коммунальных 

предприятий» Республики Татарстан. 

3. Ответственному секретарю разместить на сайте СПК ЖКХ и довести до всех 

заинтересованных лиц Положение и персональный состав Рабочей группы 

СПК ЖКХ по созданию и организации деятельности Центров оценки 

квалификаций. 

Голосование: 

«ЗА» - 23 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 1) Избрать руководителем Рабочей группы по созданию и 

организации деятельности Центров оценки квалификаций Чернышова Л.Н.; 

2) Утвердить Положение и персональный состав рабочей группы по 

созданию и организации деятельности Центров оценки квалификаций с 

учетом предложений о включении в состав Рабочей группы Кащеевой Нины 

Сергеевны, заместителя Председателя Правления РООР «Союз 

коммунальных предприятий» Республики Татарстан; 3) Ответственному 
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секретарю разместить на сайте СПК ЖКХ и довести до всех 

заинтересованных лиц Положение и персональный состав Рабочей группы 

СПК ЖКХ по созданию и организации деятельности Центров оценки 

квалификаций. 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Збрицкого А.А. с докладом о Положении и составе Рабочей группы по 

актуализации ФГОС и профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ (далее – ПОА) и актуализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) на соответствие их 

требованиям отраслевых профессиональных стандартов. 

Сердюк О.В. с предложением о включении в состав Рабочей группы 

Богомольного Евгения Исааковича, заведующий кафедрой управления 

недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; Блеха 

Евгения Михайловича, профессор Академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. 

Примака Л.В. с предложением о самовыдвижении в состав Рабочей группы. 

Сердюк О.В. с предложением о самовыдвижении в состав Рабочей группы. 

Вынесли решение на голосование: 

1. Избрать руководителем рабочей группы Рабочей группы СПК ЖКХ по 

проведению ПОА профессиональных образовательных программ и 

актуализации ФГОС на соответствие их требованиям отраслевых 

профессиональных стандартов Збрицкого А.А. 

2. Утвердить положение и персональный состав Рабочей группы СПК ЖКХ по 

проведению ПОА профессиональных образовательных программ и 

актуализации ФГОС на соответствие их требованиям отраслевых 

профессиональных стандартов с учетом предложений о включении в состав 

Рабочей группы: 

 Богомольного Евгения Исааковича, заведующий кафедрой управления 

недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 

 Блеха Евгения Михайловича, профессора Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 

 Примака Леонида Витальевича, профессора кафедры управления 

недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 Сердюк Ольгу Владимировну, Заместителя генерального директора Фонда 

содействия реформированию ЖКХ. 

3. Ответственному секретарю разместить на сайте СПК ЖКХ и довести до всех 

заинтересованных лиц Положение и персональный состав рабочей группы 

СПК ЖКХ по проведению ПОА профессиональных образовательных 
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программ и актуализации ФГОС на соответствие их требованиям отраслевых 

профессиональных стандартов. 

Голосование: 

«ЗА» - 23 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 1) Избрать руководителем рабочей группы Рабочей 

группы СПК ЖКХ по проведению ПОА профессиональных образовательных 

программ и актуализации ФГОС на соответствие их требованиям 

отраслевых профессиональных стандартов Збрицкого А.А.; 2) Утвердить 

положение и персональный состав Рабочей группы СПК ЖКХ по 

проведению ПОА профессиональных образовательных программ и 

актуализации ФГОС на соответствие их требованиям отраслевых 

профессиональных стандартов с учетом предложений о включении в состав 

Рабочей группы: Богомольного Евгения Исааковича, заведующий кафедрой 

управления недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ; Блеха Евгения Михайловича, профессора Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 

Примака Леонида Витальевича, профессора кафедры управления 

недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; Сердюк 

Ольгу Владимировну, Заместителя генерального директора Фонда 

содействия реформированию ЖКХ., 3) Ответственному секретарю 

разместить на сайте СПК ЖКХ и довести до всех заинтересованных лиц 

Положение и персональный состав рабочей группы СПК ЖКХ по 

проведению ПОА профессиональных образовательных программ и 

актуализации ФГОС на соответствие их требованиям отраслевых 

профессиональных стандартов. 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Губайдулина Р.Х. с докладом о Положении и составе Комиссии СПК ЖКХ в 

сфере обращения с отходами производства и потребления. 

Михайлова В.В. с предложением внести расшифровку организаций, 

представляющих кандидатов в состав Комиссии с указанием субъекта РФ. 

Чернышова Л.Н. о необходимости разработки плана работы Комиссии до 1 июня 

2017 г. 

Василевского А.Д. с предложением провести дополнительную проверку 

деятельности организаций, делегировавших членов в состав Комиссии. 
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Вынесли решение на голосование: 

1. Избрать руководителем Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в сфере обращения с отходами производства и потребления 

Губайдулина Р.Х. 

2. Утвердить Положение и персональный состав Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере обращения с отходами 

производства и потребления, с учетом замечаний и предложений. 

3. Разработать план работы Комиссии и представить его на утверждение СПК 

ЖКХ до 1 июня 2017 г. 

4. Ответственному секретарю разместить на сайте СПК ЖКХ и довести до всех 

заинтересованных лиц Положение и персональный состав Комиссии СПК 

ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере обращения с отходами 

производства и потребления. 

Голосование: 

«ЗА» - 23 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 1) Избрать руководителем Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере обращения с отходами 

производства и потребления Губайдулина Р.Х.; 2) Утвердить Положение и 

персональный состав Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в сфере обращения с отходами производства и потребления 

с учетом замечаний и предложений; 3) Разработать план работы Комиссии и 

представить его на утверждение СПК ЖКХ до 1 июня 2017 г.; 3) 

Ответственному секретарю разместить на сайте СПК ЖКХ и довести до всех 

заинтересованных лиц Положение и персональный состав Комиссии СПК 

ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере обращения с отходами 

производства и потребления. 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Абросимову Н.В. с докладом о необходимости создания Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации 

многоквартирных домов; с предложением о кандидатуре руководителя Комиссии 

в лице Лещенко О.А., исполнительного директора Ассоциации управляющих 

организаций «Комфортный дом»; о положении и персональном составе 

Комиссии. 

Сердюк О.В. с предложением о включении в состав Комиссии Богомольного 

Евгения Исааковича, заведующий кафедрой управления недвижимостью, проблем 

землепользования и ЖКХ Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ; Блеха Евгения Михайловича, 

профессор Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. 



12 
 

Полыганова С.В. с предложением о самовыдвижении в состав Комиссии. 

Шишку К.П. с предложением о включении в состав Комиссии разработчиков 

профстандартов, в том числе Маликову И.П. 

Михайлова В.В. с предложением о включении в состав Комиссии Нуриева 

Марата Абдулхаевича, генерального директора ООО «УК «Уютный дом» (г. 

Казань). 

Гладких Б.М. с предложением о включении в состав Комиссии Беленькую Ольгу 

Сергеевну, генерального директора СРО НП «ЖКХ-Групп» (г. Хабаровск). 

Вынесли решение на голосование: 

1. Избрать руководителем Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в сфере управления и эксплуатации многоквартирных домов 

Лещенко О.А. 

2. Утвердить положение и персональный состав Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации 

многоквартирных домов. Дополнительно включить в состав Комиссии 

следующие кандидатуры: 

 Богомольного Евгения Исааковича, заведующего кафедрой управления 

недвижимостью, проблем землепользования и ЖКХ Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 

 Блеха Евгения Михайловича, профессора Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 

 Маликову Ирину Петровну, генерального директора ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит»; 

 Полыганова Сергея Владимировича, генерального директора 

ООО «Информационно-аналитическое содружество 

ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ»; 

 Нуриева Марата Абдулхаевича, генерального директора ООО «УК 

«Уютный дом» (г. Казань); 

 Беленькую Ольгу Сергеевну, генерального директора СРО НП «ЖКХ-

Групп» (г. Хабаровск). 

3. Разработать план работы Комиссии и представить его на утверждение СПК 

ЖКХ до 1 июня 2017 г. 

4. Ответственному секретарю разместить на сайте СПК ЖКХ и довести до всех 

заинтересованных лиц Положение и персональный состав Комиссии СПК 

ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере управления и 

эксплуатации многоквартирных домов. 

Голосование: 

«ЗА» - 23 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 1) Принять в состав СПК ЖКХ и избрать руководителем 

Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере 
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управления и эксплуатации многоквартирных домов Лещенко О.А. 

2) Утвердить положение и персональный состав Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации 

многоквартирных домов с учетом предложений. Дополнительно включить в 

состав Комиссии следующие кандидатуры: Богомольного Евгения 

Исааковича, заведующего кафедрой управления недвижимостью, проблем 

землепользования и ЖКХ Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ; Блеха Евгения Михайловича, 

профессора Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ; Маликову Ирину Петровну, генерального 

директора ЗАО «АКЦ Жилкомаудит»; Полыганова Сергея Владимировича, 

генерального директора ООО «Информационно-аналитическое содружество 

ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ»; Нуриева Марата Абдулхаевича, генерального 

директора ООО «УК «Уютный дом» (г. Казань); Беленькую Ольгу 

Сергеевну, генерального директора СРО НП «ЖКХ-Групп» (г. Хабаровск); 3) 

Разработать план работы Комиссии и представить его на утверждение СПК 

ЖКХ до 1 июня 2017 г.; 4) Ответственному секретарю разместить на сайте 

СПК ЖКХ и довести до всех заинтересованных лиц Положение и 

персональный состав Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в сфере управления и эксплуатации многоквартирных 

домов. 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Мамонову А.И. с докладом о необходимости создания Комиссии СПК ЖКХ, 

положении и персональном составе Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в области организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. 

Широкова А.В., Жбанова П.А., Сердюк О.В., Полыганова С.В., Шишку К.П. 

о целесообразности создания отдельной Комиссии СПК ЖКХ в области 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

Полыганова С.В, Сердюк О.В. с предложениями о самовыдвижении в состав 

Комиссии. 

Вынесли решение на голосование: 

1. Избрать руководителем Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в области организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Мамонову А.И. 

2. Утвердить положение и персональный состав Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в области организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Дополнительно включить в состав Комиссии следующие кандидатуры: 
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 Полыганова Сергея Владимировича, генерального директора 

ООО «Информационно-аналитическое содружество 

ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ»; 

 Сердюк Ольгу Владимировну, Заместителя генерального директора Фонда 

содействия реформированию ЖКХ. 

3. Разработать план работы Комиссии и представить его на утверждение СПК 

ЖКХ до 1 июня 2017 г. 

4. Ответственному секретарю Совета разместить на сайте СПК ЖКХ и довести до 

всех заинтересованных лиц Положение и персональный состав Комиссии СПК 

ЖКХ по профессиональным квалификациям в области организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах. 

Голосование: 

«ЗА» - 21 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов. 

Принято решение: 1) Принять в состав СПК ЖКХ и избрать руководителем 

Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в области 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Мамонову А.И.; 2) Утвердить положение и 

персональный состав Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в области организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах. Дополнительно включить в 

состав Комиссии следующие кандидатуры: Полыганова Сергея 

Владимировича, генерального директора ООО «Информационно-

аналитическое содружество ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ»; Сердюк Ольгу 

Владимировну, Заместителя генерального директора Фонда содействия 

реформированию ЖКХ.; 3) Разработать план работы Комиссии и 

представить его на утверждение СПК ЖКХ до 1 июня 2017 г.; 4) 

Ответственному секретарю разместить на сайте СПК ЖКХ и довести до всех 

заинтересованных лиц Положение и персональный состав Комиссии СПК 

ЖКХ по профессиональным квалификациям в области организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах. 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Козлова А.М., Полыганова С.В. с докладом о составе Апелляционной комиссии 

по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения 

профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации СПК 

ЖКХ. 

Кирьянова А.Ю., Полыганова С.В. с предложением о включении в состав 

Комиссии руководителей всех Комиссий и Рабочих групп СПК ЖКХ. 
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Вынесли решение на голосование: 

1. Отменить Положение о Центральной комиссии по апелляциям СПК ЖКХ, 

ранее утвержденное решением Совета по профессиональным квалификациям в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (протокол № 3 от 28 июля 2015 г.). 

2. Отменить Требования к Центральной апелляционной комиссии СПК ЖКХ, 

ранее утвержденного решением Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве (протокол № 3 от 28 июля 2015 г.). 

3. Принять «за основу» положение об Апелляционной комиссии по 

рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения 

профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации СПК 

ЖКХ. 

4. Утвердить Полыганова С.В. председателем Апелляционной комиссии по 

рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения 

профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации СПК 

ЖКХ. 

5. Утвердить персональный Состав Апелляционной комиссии по рассмотрению 

жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и 

выдачей свидетельства о квалификации СПК ЖКХ коммунальном хозяйстве.  

Голосование: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

Принято решение: 1) Отменить Положение о Центральной комиссии по 

апелляциям СПК ЖКХ, ранее утвержденное решением Совета по 

профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве 

(протокол № 3 от 28 июля 2015 г.); 2) Отменить Требования к Центральной 

апелляционной комиссии СПК ЖКХ, ранее утвержденного решением Совета 

по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве 

(протокол № 3 от 28 июля 2015 г.); 3) Принять «за основу» положение об 

Апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с 

результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей 

свидетельства о квалификации СПК ЖКХ; 4) Утвердить Полыганова С.В. 

председателем Апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных 

с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей 

свидетельства о квалификации СПК ЖКХ; 5) Утвердить персональный 

Состав Апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с 

результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей 

свидетельства о квалификации СПК ЖКХ коммунальном хозяйстве. 
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13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Чернышова Л.Н. с докладом о Порядке установления квалификации 

специалиста, соответствующей требованиям эксперта по независимой оценке 

квалификаций в ЦОК СПК ЖКХ. 

Полыганова С.В. о сроках проведения процедуры установления квалификации 

специалиста, соответствующей требованиям эксперта по независимой оценке 

квалификаций. 

Вынесли решение на голосование: 

1. Утвердить Порядок установления квалификации специалиста, 

соответствующей требованиям эксперта по независимой оценке квалификаций 

в центре оценки квалификаций СПК ЖКХ с учетом предложений. 

2. Ответственному секретарю Совета разместить на сайте СПК ЖКХ и довести до 

сведения всех заинтересованных лиц «Порядок установления квалификации 

специалиста, соответствующей требованиям эксперта по независимой оценке 

квалификаций в центре оценки квалификаций Совета по профессиональным 

квалификациям в ЖКХ». 

Голосование: 

«ЗА» - 23 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 1) Утвердить Порядок установления квалификации 

специалиста, соответствующей требованиям эксперта по независимой оценке 

квалификаций в центре оценки квалификаций СПК ЖКХ с учетом 

предложений; 2) Ответственному секретарю Совета разместить на сайте 

СПК ЖКХ и довести до сведения всех заинтересованных лиц «Порядок 

установления квалификации специалиста, соответствующей требованиям 

эксперта по независимой оценке квалификаций в центре оценки 

квалификаций Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ». 

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Чернышова Л.Н. с докладом о Методике определения стоимости работ ЦОК 

СПК ЖКХ по оценке профессиональных квалификаций. 

Козлова А.М., Широкова А.В. с замечаниями и предложениями об утверждении 

Методики. 

Вынесли решение на голосование: 

1. Методику определения стоимости работ ЦОК СПК ЖКХ по оценке 

профессиональных квалификаций принять за основу. 

2. Чернышову Л.Н. в недельный срок направить «Методику определения 

стоимости работ ЦОК СПК ЖКХ по оценке профессиональных квалификаций» 

в созданные ЦОК СПК ЖКХ для апробации и получения отзывов и 
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 предложений по ее дальнейшему использованию. Обобщенную информацию по 

данному вопросу представить председателю СПК ЖКХ до 01.06.2017 г.  

3. Дополнительно рассмотреть на очередном заседании СПК ЖКХ вопрос об 

утверждении «Методики определения стоимости работ ЦОК СПК ЖКХ по оценке 

профессиональных квалификаций» после получения отзывов и предложений по ее 

дальнейшему использованию. 

4. Утвердить расчет величины отчислений ЦОК СПК ЖКХ за пользование 

комплектом оценочных средств. 

 

Голосование:  
«ЗА» - 23 голоса;  

«ПРОТИВ» - 0 голосов;  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов.   

 

Принято решение: 1) Методику определения стоимости работ ЦОК СПК ЖКХ 

по оценке профессиональных квалификаций принять за основу;  

2) Чернышову Л.Н. в недельный срок направить «Методику определения 

стоимости работ ЦОК СПК ЖКХ по оценке профессиональных 

квалификаций» в созданные ЦОК СПК ЖКХ для апробации и получения 

отзывов и предложений по ее дальнейшему использованию. Обобщенную 

информацию по данному вопросу представить председателю СПК ЖКХ до 

01.06.2017 г.; 3) Дополнительно рассмотреть на очередном заседании СПК 

ЖКХ вопрос об утверждении «Методики определения стоимости работ ЦОК 

СПК ЖКХ по оценке профессиональных квалификаций» после получения 

отзывов и предложений по ее дальнейшему использованию; 4) Утвердить 

расчет величины отчислений ЦОК СПК ЖКХ за пользование комплектом 

оценочных средств. 

 

15.  ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:  
Козлова А.М., Збрицкого А.А. о Порядке и методике проведения 

профессионально-общественной аккредитации (ПОА) профессиональных 

образовательных программ в ЖКХ.  

Полыганова С.В.: о целесообразности срока проведения процедуры, согласно 

приложению 4 расчетный срок проведения процедуры составляет 119 дней; о 

необходимости уточнения положения пункта 5 в части передачи функции о 

направлении апелляционного заявления о несогласии с решением в 

Апелляционную комиссию СПК ЖКХ.  

 

Вынесли решение на голосование:  

1. Утвердить Порядок и методику проведения ПОА профессиональных 

образовательных программ в ЖКХ с учетом замечаний и предложений.  

2. Ответственному секретарю разместить на сайте СПК ЖКХ и довести до всех 

заинтересованных лиц «Порядок и методику проведения профессионально- 
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общественной аккредитации профессиональных образовательных программ в 

ЖКХ». 

Голосование: 

«ЗА» - 23 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

Принято решение: 1) Утвердить Порядок и методику проведения ПОА 

профессиональных образовательных программ в ЖКХ с учетом замечаний и 

предложений; 2) Ответственному секретарю разместить на сайте СПК ЖКХ 

и довести до всех заинтересованных лиц «Порядок и методику проведения 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ в ЖКХ». 

16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Ларионова О.А. о результатах работы Комиссии по похоронному делу. 

Козлова А.М. о рассмотрении разработанных в инициативном порядке 

Ассоциацией похоронной отрасли комплектов оценочных средств по 

утвержденным профессиональным квалификациям в соответствии с 

профессиональным стандартом: «Специалист в области похоронного дела». 

Вынесли решение на голосование: 

1. Утвердить комплекты оценочных средств по профессиональным 

квалификациям:  

а) рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации); 

б) бальзамировщик (4 уровень квалификации); 

в) организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации); 

г) похоронный директор (5 уровень квалификации); 

д) заведующий кладбищем (5 уровень квалификации). 

2. Ответственному секретарю направить оценочные средства в АНО «НАРК» 

для внесения сведений в реестр сведений о независимой оценке квалификаций. 

3. В соответствии с поступившим обращением от ЦОК СПК ЖКХ, созданного 

по заявке организации ООО «Агентство ритуальных услуг Вечность» (г. Уфа), об 

изменении наименования на ООО «Республиканский кадровый центр 

похоронного дела», без изменения места расположения и других 

идентификационных характеристик организации, и проведенной Комиссией СПК 

ЖКХ документарной проверкой представленных материалов СПК ЖКХ, 

подтвердить полномочия ЦОК СПК ЖК ООО «Республиканский кадровый центр 

похоронного дела» по независимой оценке квалификаций. 

4. Ответственному секретарю направить Решение о подтверждении 

полномочий ЦОК СПК ЖК ООО «Республиканский кадровый центр похоронного 

дела» по независимой оценке квалификаций в АНО «НАРК» для внесения 

сведений в Реестр сведений о независимой оценке квалификаций. 
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5. Принимая во внимание положительную оценку деятельности Комиссии 

СПК ЖКХ по похоронному делу, данную на расширенной встрече членов СПК 

ЖКХ с объединениями работодателей в сфере управления и эксплуатации МКД, 

капитального ремонта жилищного фонда и обращения с отходами производства и 

потребления 16.03.2017 г. СПК ЖКХ решил: 

1) Наделить Комиссию СПК ЖКХ по похоронному делу следующими 

полномочиями, предусмотренными п.2.2. «Положения о рабочей группе по 

организации деятельности центров оценки квалификаций» утвержденной 

решением СПК ЖКХ 18.04.2017 г. (протокол №12): 

2.2.1. При формировании кадрового потенциала ЦОК СПК ЖКХ: 

а) формирование комиссии, для проведения процедуры 

подтверждения квалификации специалистов на соответствие их 

требованиям экспертов по независимой оценке квалификаций в 

соответствии с п.3 «ж» «Порядка отбора организаций для наделения 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 

прекращения их полномочий» установленного приказом Минтруда России 

от.19.12.2016 г. №759н и «Порядком установления квалификации 

специалиста соответствующей требованиям эксперта по независимой 

оценке квалификаций в ЦОК СПК ЖКХ» утвержденного решением СПК 

ЖКХ 18. 04. 2017г. Протокол № 12, из состава членов рабочей группы и 

привлеченных от отраслевых предприятий, общероссийских отраслевых 

объединений и профсоюзов жизнеобеспечения высококвалифицированных 

специалистов; 

б) подготовка заключения о соответствии (несоответствии) 

специалиста требованиям эксперта по независимой оценке квалификаций в 

ЦОК СПК ЖКХ, по результатам проверки членами сформированной 

комиссии представленных специалистом или организацией-заявителем 

документов или сдачи им теоретического и практического экзамена. 

г) подготовка заключения о необходимости аннулирования решения 

СПК ЖКХ о наделении специалиста статусом эксперта по независимой 

оценке квалификаций ЦОК СПК ЖКХ, по результатам мониторинга 

деятельности ЦОК СПК ЖКХ и в соответствии с разделом 5 «Порядка 

установления квалификации специалиста соответствующей требованиям 

эксперта по независимой оценке квалификаций в ЦОК ЖКХ»; 

2.2.2. При отборе организаций для наделения их полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации: 

а) формирование комиссии, по отбору организаций для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации, в 

соответствии с п.6 «Порядка отбора организаций для наделения 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 

прекращения их полномочий (далее Порядок)», из состава членов рабочей 

группы и привлеченных от отраслевых предприятий, общероссийских 

отраслевых объединений и профсоюзов жизнеобеспечения 

высококвалифицированных специалистов; 
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б) проведение проверки достоверности документов организаций-

заявителей для наделения их полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификации по основаниям указанным в п. 6. «Порядка…», а 

также в случае изменений указанных в п. 14. «Порядка…»;  

2.2.3. Оформление протокольных решений по результатам работы 

сформированных комиссий по вопросам пп. 2.2.1. и 2.2.2. 

2.2.4. При осуществлении проверки и обработки документов, оформленных 

ЦОК СПК ЖКХ, по результатам проведения профессионального экзамена: 

а) проверка копий комплектов документов соискателя, результатов 

тестирования, фото- и видеоматериалов и иных материалов 

профессионального экзамена и принятие решения о результатах 

независимой оценки квалификации; 

2.2.5. Для проведения мониторинга деятельности ЦОК СПК ЖКХ: 

а) анализ данных отраслевого портала Реестр профессиональных 

квалификаций; 

б) анализ результатов работы апелляционной комиссии СПК ЖКХ. 

2.2.6. Формирование и хранение архива документов поступающих от 

специалистов, претендующих на право получения статуса эксперта по 

независимой оценке квалификаций и организаций – заявителей на 

получение права проведения профессионального экзамена по независимой 

оценке квалификаций, в сроки, указанные в приказе Минтруда России 

от.19.12.2016г. №759н. 

2) Состав комиссий по пп. 2.2.1. и 2.2.2. формируется из членов отраслевой 

комиссии и высококвалифицированных представителей отраслевых предприятий, 

общероссийского отраслевого объединения (ассоциации) и соответствующего 

профсоюза. 

 

Голосование: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

Принято решение: 1) Утвердить комплекты оценочных средств по 

профессиональным квалификациям: а) рабочий похоронных услуг (3 

уровень квалификации); б) бальзамировщик (4 уровень квалификации); в) 

организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации); г) похоронный 

директор (5 уровень квалификации); д) заведующий кладбищем (5 уровень 

квалификации); 2) Ответственному секретарю направить оценочные 

средства в АНО «НАРК» для внесения сведений в реестр сведений о 

независимой оценке квалификаций; 3) В соответствии с поступившим 

обращением от ЦОК СПК ЖКХ, созданного по заявке организации ООО 

«Агентство ритуальных услуг Вечность» (г. Уфа), об изменении 

наименования на ООО «Республиканский кадровый центр похоронного 

дела», без изменения места расположения и других идентификационных 

характеристик организации, и проведенной Комиссией СПК ЖКХ 
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документарной проверкой представленных материалов СПК ЖКХ 

подтвердить полномочия ЦОК СПК ЖК ООО «Республиканский кадровый 

центр похоронного дела» по независимой оценке квалификаций; 4) 

Ответственному секретарю направить Решение о подтверждении 

полномочий ЦОК СПК ЖК ООО «Республиканский кадровый центр 

похоронного дела» по независимой оценке квалификаций в АНО «НАРК» 

для внесения сведений в Реестр сведений о независимой оценке 

квалификации; 5) Принимая во внимание положительную оценку 

деятельности Комиссии СПК ЖКХ по похоронному делу, данную на 

расширенной встрече членов СПК ЖКХ с объединениями работодателей в 

сфере управления и эксплуатации МКД, капитального ремонта жилищного 

фонда и обращения с отходами производства и потребления 16.03.2017 г. 

СПК ЖКХ решил: 

1) Наделить Комиссию СПК ЖКХ по похоронному делу следующими 

полномочиями, предусмотренными п.2.2. «Положения о рабочей группе по 

организации деятельности центров оценки квалификаций» утвержденной 

решением СПК ЖКХ 18.04.2017 г. (протокол №12): 

2.2.1. При формировании кадрового потенциала ЦОК СПК ЖКХ: 

а) формирование комиссии, для проведения процедуры 

подтверждения квалификации специалистов на соответствие их 

требованиям экспертов по независимой оценке квалификаций в 

соответствии с п.3 «ж» «Порядка отбора организаций для наделения 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 

прекращения их полномочий» установленного приказом Минтруда 

России от.19.12.2016 г. №759н и «Порядком установления 

квалификации специалиста соответствующей требованиям эксперта по 

независимой оценке квалификаций в ЦОК СПК ЖКХ» утвержденного 

решением СПК ЖКХ 18. 04. 2017г. Протокол № 12, из состава членов 

рабочей группы и привлеченных от отраслевых предприятий, 

общероссийских отраслевых объединений и профсоюзов 

жизнеобеспечения высококвалифицированных специалистов; 

б) подготовка заключения о соответствии (несоответствии) 

специалиста требованиям эксперта по независимой оценке 

квалификаций в ЦОК СПК ЖКХ, по результатам проверки членами 

сформированной комиссии представленных специалистом или 

организацией-заявителем документов или сдачи им теоретического и 

практического экзамена. 

г) подготовка заключения о необходимости аннулирования 

решения СПК ЖКХ о наделении специалиста статусом эксперта по 

независимой оценке квалификаций ЦОК СПК ЖКХ, по результатам 

мониторинга деятельности ЦОК СПК ЖКХ и в соответствии с 

разделом 5 «Порядка установления квалификации специалиста 

соответствующей требованиям эксперта по независимой оценке 

квалификаций в ЦОК ЖКХ»; 
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2.2.2. При отборе организаций для наделения их полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации: 

а) формирование комиссии, по отбору организаций для наделения 

их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации, в 

соответствии с п.6 «Порядка отбора организаций для наделения 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 

прекращения их полномочий (далее Порядок)», из состава членов 

рабочей группы и привлеченных от отраслевых предприятий, 

общероссийских отраслевых объединений и профсоюзов 

жизнеобеспечения высококвалифицированных специалистов; 

б) проведение проверки достоверности документов организаций-

заявителей для наделения их полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации по основаниям указанным в п. 6. 

«Порядка…», а также в случае изменений указанных в п. 14. 

«Порядка…»;  

2.2.3. Оформление протокольных решений по результатам работы 

сформированных комиссий по вопросам пп. 2.2.1. и 2.2.2. 

2.2.4. При осуществлении проверки и обработки документов, 

оформленных ЦОК СПК ЖКХ, по результатам проведения 

профессионального экзамена: 

а) проверка копий комплектов документов соискателя, 

результатов тестирования, фото- и видеоматериалов и иных 

материалов профессионального экзамена и принятие решения о 

результатах независимой оценки квалификации; 

2.2.5. Для проведения мониторинга деятельности ЦОК СПК ЖКХ: 

а) анализ данных отраслевого портала Реестр профессиональных 

квалификаций; 

б) анализ результатов работы апелляционной комиссии СПК 

ЖКХ. 

2.2.6. Формирование и хранение архива документов поступающих от 

специалистов, претендующих на право получения статуса эксперта по 

независимой оценке квалификаций и организаций – заявителей на 

получение права проведения профессионального экзамена по 

независимой оценке квалификаций, в сроки, указанные в приказе 

Минтруда России от.19.12.2016г. №759н. 

2) Состав комиссий по пп. 2.2.1. и 2.2.2. формируется из членов 

отраслевой комиссии и высококвалифицированных представителей 

отраслевых предприятий, общероссийского отраслевого объединения 

(ассоциации) и соответствующего профсоюза. 
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17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Козлова А.М. о вынесении 17 вопроса Повестки «Об утверждении решений ЦАК 

СПК ЖКХ по г. Краснодару и г. Новосибирску» на заочное голосование. 

Вынесли решение на голосование: 

1. Сделать дополнительную рассылку документов по вопросу 17 повестки для 

ознакомления членов СПК. 

2. Вынести 17 вопрос повестки «Об утверждении решений ЦАК СПК ЖКХ по 

г. Краснодару и г. Новосибирску» на заочное голосование. 

Голосование: 

«ЗА» - 23 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов. 

Принято решение: 1) Сделать дополнительную рассылку документов по 

вопросу 17 повестки для ознакомления членов СПК; 2) Вынести 17 вопрос 

повестки «Об утверждении решений ЦАК СПК ЖКХ по г. Краснодару и г. 

Новосибирску» на заочное голосование. 

18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Чернышова Л.Н., Козлова А.М. об утверждении графика проверок ЦОК СПК 

ЖКХ в 2017 г. 

Полыганова С.В. о необходимости известить ЦОКи о плане проверок. 

Вынесли решение на голосование: 

1. Утвердить график проведения проверок деятельности центров оценки 

квалификаций СПК ЖКХ на 2017 год. 

2. Поручить ответственному секретарю известить ЦОКи о плане проверок и 

разместить график проверок на сайте СПК ЖКХ. 

Голосование: 

«ЗА» - 23 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

Принято решение: 1) Утвердить график проведения проверок деятельности 

центров оценки квалификаций СПК ЖКХ на 2017 год; 2) Поручить 

ответственному секретарю известить ЦОКи о плане проверок и разместить 

график проверок на сайте СПК ЖКХ. 

19. ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Агапитова С.Н. с докладом о практике заключения соглашений с субъектами. 
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Шишку К.П. о необходимости учесть положения соглашений субъектов с 

Национальным агентством развития квалификаций в положениях соглашений 

СПК ЖКХ с субъектами РФ. 

Вынесли решение на голосование: 

1. Одобрить практику заключения соглашений с субъектами Российской 

Федерации по развитию отраслевой системы квалификаций в ЖКХ. 

2. Поручить Председателю СПК ЖКХ подписать «Соглашение с Правительством 

Самарской области по развитию отраслевой системы квалификаций в ЖКХ». 

Голосование: 

«ЗА» - 23 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

Принято решение: 1) Одобрить практику заключения соглашений с 

субъектами Российской Федерации по развитию отраслевой системы 

квалификаций в ЖКХ; 2) Поручить Председателю СПК ЖКХ подписать 

«Соглашение с Правительством Самарской области по развитию отраслевой 

системы квалификаций в ЖКХ». 

20. ПО ДВАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:  

Иванова Р.В. о разработке бланка СПК ЖКХ. 

Вынесли решение на голосование: 

1. Утвердить бланк СПК ЖКХ. 

2. Ответственному секретарю направить бланк СПК ЖК в Национальное 

агентство развития квалификаций для согласования. 

Голосование: 

«ЗА» - 23 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

Принято решение: 1) Утвердить бланк СПК ЖКХ; 2) Ответственному 

секретарю направить бланк СПК ЖК в Национальное агентство развития 

квалификаций для согласования. 
 

21. ПО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:  

Чернышова Л.Н. о необходимости разработки и представления планов работы 

Комиссий и Рабочих групп СПК ЖКХ. 

Вынесли решение на голосование: 

Разработать планы работы Комиссий и Рабочих групп и представить на 

утверждение СПК ЖКХ до 1 июня 2017 г. 
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Голосование: 

«ЗА» - 23 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

Принято решение: 1) Разработать планы работы Комиссий и Рабочих групп 

и представить на утверждение СПК ЖКХ до 1 июня 2017 г. 

 

 

 

Ответственный секретарь                        А.П. Жуков 


