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Протокол №2  

заседания Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-

коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ) 

Место проведения:  

г. Москва, ИДПО ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики»       29.04.2015 г. 

В заседании приняли участие: 

Агапитов С. Н. – Председатель СПК ЖКХ, Президент ОООР «СКП»; 

Чернышов Л.Н. – заместитель Председателя СПК ЖКХ,  Директор Института 

«Сити – менеджмента»  ИДПО ГАСИС НИУ «ВШЭ»; 

Кочегаров А. Д. - заместитель Председателя СПК ЖКХ, Генеральный 

директор НП «ЖКС»; 

Збрицкий А. А. – Директор ИДПО ГАСИС  НИУ «ВШЭ»; 

Афонин К. Ю. -  Директор ГБПУ г. Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна 

и Реинжиниринга №26; 

Полыганов С. В. - Генеральный директор ООО «ИАС 

ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ»; 

Михайлов В. В. – Президент РА «Коммунальная энергетика»; 

Ларионов О. А. –Исполнительный директор АПО; 

Маликова И. П. – Генеральный директор ЗАО «АКЦ Жилкомаудит»; 

Агитаев  Е. В. – Заведующий отделом социально-трудовых отношений ЦК 

Профсоюза жизнеобеспечения; 



Ахтямов Н. С. – Советник Департамента ЖКХ, энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности  Минстроя России (по 

доверенности); 

Кофанова М. В. – Консультант Экспертно-аналитического департамента 

Фонда содействия реформированию ЖКХ 

Повестка дня: 

1. О Плане разработки профессиональных стандартов в 2015 г. 

Докладчик: Агапитов С. Н.  

2. О Плане  разработки  профессиональных стандартов в 2016 г. 

Докладчик: Агапитов С. Н.  

3. Утверждение отзывов на проекты профессиональных стандартов. 

Докладчик: Агапитов С. Н. 

4. Изменение состава СПК ЖКХ. 

Докладчик: Агапитов С. Н. 

5. Распределение функциональных обязанностей членов СПК ЖКХ. 

Докладчик: Агапитов С. Н. 

6. О формировании нормативно-методической базы системы оценки и 

сертификации профессиональных квалификаций в ЖКХ.  

Докладчик: Кочегаров А. Д. 

7. Разное:  

7.1. Подготовка Обзора о секторе ЖКХ; 

7.2.Подготовка Перечня наименований и описания 

профессиональных квалификаций в сфере ЖКХ  -  ВКХ, 

Коммунальная энергетика, Похоронный сектор, Жилищный сектор, 

Экономика ЖКХ, соответствующих закреплённым за СПК ЖКХ 

профессиональным стандартам; 

7.3. Подготовка Экспертов по оценке квалификаций на базе ЭМЦ; 

7.4  Разработка в ЭМЦ инструментария (контрольно-измерительные 

материалы - КИМ)  для продуктивной оценки профессиональных 

квалификаций. 

 

 

Заслушав докладчиков, обменявшись мнениями, члены СПК ЖКХ, по 

утверждённым вопросам повестки дня -  решили: 

1. Утвердить Перечень из 10-ти профессиональных стандартов для 

разработки в 2015г. в рамкахвыделяемой субсидии из федерального 

бюджета ООР «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» на реализацию мероприятий по организацию 

разработки профессиональных стандартов. 

2. Утвердить Перечень из 12-ти профессиональных стандартов, 

планируемых для разработки в 2016 г. 



3. Рассмотрев представленные на экспертизу Государственным 

институтом новых форм обучения проекты профессиональных 

стандартов «Плотник» и «Электрик» принято решение: проекты 

профессиональных стандартов «Плотник» и «Электрик», требуют 

существенной доработки и не могут быть рекомендованы для 

одобрения Национальным советом по профессиональным 

квалификациям. 

4. Одобрить кандидатуры и включить в состав СПК ЖКХ Афонина К. Ю. 

и Полыганова С. В. 

Исключить из состава СПК ЖКХ Макарову Е. Е.  на основании 

поступившего от неё заявления. 

5. Принять за основу распределение функциональных обязанностей 

членов СПК ЖКХ. 

Членам СПК ЖКХ по данному вопросу в 2-х недельный срок 

представить замечания и предложения, для последующего утверждения 

Председателем СПК ЖКХ. 

6. Принять к сведению  информацию о формировании нормативно-

методической базы (НМБ) системы оценки и сертификации 

профессиональных квалификаций в ЖКХ.  

Поручить члену СПК ЖКХ Кочегарову А. Д. внести соответствующие 

изменения в НМБ после утверждения Национальным советом при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям (Национальный совет) организационно-методических 

документов в целях формирования системы независимой оценки 

профессиональных квалификаций. 

7. По пункту «Разное»: 

7.1.  Отметить важность и необходимость подготовки по заданию 

Национального совета ежегодного Обзора о секторе ЖКХ. 

Для реализации поставленной задачи создать Рабочую группу из 

числа членов СПК ЖКХ – Афонин К. Ю.(Председатель Рабочей 

группы), Агитаев Е. В., Ленина Е. Б. и Чернышов Л.Н. 

7.2. , 7.3., 7.4.  Поручить Ларионову О. А., Михайлову В. В., 

Маликовой И. П., Довлатовой Е. В. и Филимонову С. Л.: 

- в 2-х месячный срок, на примере Жилищного сектора,  для вынесения на 

утверждение  Национальным советом,  подготовить Перечень утверждённых 

профессиональных стандартов с перечнем должностей (профессий) или 

специальностей (возможных наименований должностей) и Перечень (проект)  

наименований и описания профессиональных квалификаций по своим 

направлениям (подотраслям), соответствующих закреплённым за СПК ЖКХ 

профессиональным стандартам; 



- в месячный срок подготовить предложения по развитию системы 

независимой оценки квалификаций  в закреплённых направлениях 

(организация работы Экспертно-методических центров, том числе  в качестве 

секций Научно-методического совета Исполнительного органа системы 

«Росжилкоммунстройсертификация» (система РЖКСС)  обучения, 

аккредитации и формирования Реестра Экспертов по оценке 

профессиональных квалификаций, а также разработки и применения 

контрольно-измерительных материалов для продуктивной оценки 

профессиональных квалификаций). 

8. Кроме того, в выступлениях  членов СПК ЖКХ поставлены  акценты: 

- Чернышов Л. Н. отметил  низкую активность Региональных отраслевых 

объединений работодателей ЖКХ во внедрении систем оценки и 

сертификации профессиональных квалификаций, не определены 

региональные координаторы из числа Образовательных учебных заведений, 

не созданы условия для организации работы Органов по сертификации 

системы РЖКСС. 

- Полыганов С. В. отметил наличие существенных разногласий  в 

правоприменительной практике при   лицензировании предпринимательской 

деятельности Управляющих организаций. 

Члены СПК признали целесообразным подготовить обращение в Минстрой 

России  о необходимости учёта принципов технического регулирования и 

норм в законодательстве, связанных с независимой оценкой квалификаций,  

при проведении государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию сферы ЖКХ. 


