
Протокол № 1 

Заседания Комиссии по профессиональным квалификациям в области комплексного 

благоустройства территорий и ландшафтной архитектуры при Совете по 

профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве 

 

 г. Москва, Гранатный переулок дом 3, стр. 2                                              13 февраля 2019 года                                                                                                              

     

 

Председатель заседания – Воскресенский И.Н. 

Количественный состав Комиссии – 16 человек 

Присутствовали:  

Председатель Комиссии - Воскресенский И.Н., 

Члены Комиссии: 

Слепак М.С., Новоселова Н.М., Межецкая В.А., Таливанова О.Г., Семенов В.Г., Шишлов М.А., 

Теодоронская М.В., Новоселов В.А. 

 

 

Открытие заседания Комиссии 

 

Слушали: 

Воскресенского И.Н., который сообщил, что из численного состава Комиссии на заседании 

присутствуют 9 человек из 16. Кворум для принятия решений имеется. Предлагаю начать 

заседание Комиссии. 

Принято решение: начать заседание Комиссии согласно повестке дня.  

Повестка дня: 

 

1. Утверждение плана работы Комиссии на 2019 год. 

2. Согласование рабочих групп по профстандартам и профквалификациям. 

3. Согласование изменений в Положении о работе Комиссии. 

 

1. По первому вопросу слушали: 

- Новоселова В.А., который доложил присутствующим о проекте плана работы за 2019 год с 

изменениями, которые были добавлены членами Комиссии в процессе обсуждения. 

- Межецкую В.А., которая предложила объединить пункты 4 и 5 в проекте плана, исключить 

заключение соглашения о сотрудничестве с ОООР «Союз коммунальных предприятий», как 

преждевременное, и объединить пункты 1 и 2 проекта плана в один, включить в план работы 

заключение соглашения с Комиссией СПК ЖКХ по капитальному ремонту. 

- Новоселову Н.М., которая предложила исключить заключение соглашения о сотрудничестве с 

АВОК, как не относящееся к сфере деятельности Комиссии. 

- Слепак М.С., которая предложила включить в план работы Комиссии на 2019 год разработку 

дорожной карты взаимодействия с образовательными организациями. 

- Воскресенского И.Н., который предложил включить в план работы Комиссии на 2019 год 

формирование и развитие ЦОКов в регионах. 

  

В результате обсуждения было принято решение: 

Утвердить план работы Комиссии на 2019 год с добавлениями и изменениями. 

 

2. По второму вопросу слушали: 

- Слепак М.С., которая предложила включить в состав рабочей группы по формированию 

отраслевой рамки профквалификаций следующих кандидатов, с их согласия: Слепак М.С., 

Рыльников В.А., Таливанова О.Г., Москвина В.М. (по предложению Семенова В.Г.), Шишлов 

М.А. 

- Новоселова В.А., который предложил включить в состав рабочей группы по разработке и 

актуализации профтандартов и КОСов следующих кандидатов, с их согласия: Новоселов В.А., 

Теодоронская М.В., Рыльников В.А., Абабков А.И. (по предложению Новоселовой Н.М.), 
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Таливанова О.Г. 

- Новоселову Н.М., которая доложила присутствующим о просьбе Шрейбер А.А., декана 

факультета ДПО МАСИ, о готовности работать в составе Комиссии. 

 

В результате обсуждения было принято решение: 

Создать рабочие группы в следующем составе: 

- Слепак М.С. руководитель рабочей группы по формированию отраслевой рамки 

профквалификаций, члены рабочей группы: Рыльников В.А., Таливанова О.Г., Москвина В.М. 

(по предложению Семенова В.Г.), Шишлов М.А. 

- Новоселов В.А., руководитель рабочей группы по разработке и актуализации профстандартов 

и КОСов, члены рабочей группы: Теодоронская М.В., Рыльников В.А., Абабков А.И. (по 

предложению Новоселовой Н.М.), Таливанова О.Г. 

 

3. По третьему вопросу слушали: 

- Новоселову Н.М., которая предложила внести изменения в Положение о Комиссии по 

профессиональным квалификациям в области комплексного благоустройства территорий и 

ландшафтной архитектуры при Совете по профессиональным квалификациям в жилищно-

коммунальном хозяйстве в части организации работы Комиссии, а именно включить в пункт 3.5 

следующее дополнение: «при неучастии члена Комиссии на заседании более 3 раз без 

уважительной причины, председатель Комиссии вправе направить информирующее письмо 

руководителю организации, после чего принять решение о выводе члена Комиссии из ее 

состава». 

 

В результате обсуждения было принято решение: 

 Поддержать предложение о внесении изменений в Положение о Комиссии по 

профессиональным квалификациям в области комплексного благоустройства территорий и 

ландшафтной архитектуры при Совете по профессиональным квалификациям в жилищно-

коммунальном хозяйстве в следующей редакции: «при неучастии члена Комиссии на заседании 

более 3 раз без уважительной причины, председатель Комиссии вправе направить 

информирующее письмо руководителю организации, после чего принять решение о выводе 

члена Комиссии из ее состава».  

 

 

 

 

 

 

Председатель Комиссии  И.Н.  Воскресенский 

 

 

 

 


