
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 

в ЖКХ 
 

А. М. Козлов 

 

 

ПРОТОКОЛ № 22 

 

Заседание Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве  

(далее – СПК ЖКХ) 

 

10.07.2018 г.                                           г. Москва, Георгиевский пер., д. 2, зал 504  

16.00 ч                                                                      (Государственная Дума ФС РФ) 

 

 

На заседании присутствовали: 12 членов СПК ЖКХ приняли участие лично 

и 10 членов СПК ЖКХ приняли участие удаленно. Кворум имеется. 

 

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. Агапитов Сергей Николаевич – Заместитель Председателя Совета, 

Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий», кандидат экономических наук; 

3. Абросимова Наталья Викторовна - Генеральный директор СРО НП УО 

МО;  

4. Василевский Александр Дмитриевич – Заместитель председателя 

Совета, Председатель ЦК Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения;  

5. Губайдуллин Руслан Харисович – Исполнительный директор 

ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения 

с отходами «ЧИСТАЯ СТРАНА»;  

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

7. Збрицкий Александр Анатольевич – Директор ИДПО ГАСИС Научно-

исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессор; 
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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 

(Решение прилагается);  

10. Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

11. Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской 

и Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза 

жизнеобеспечения;  

12. Лещенко Олеся Алексеевна – заместитель генерального директора 

Управляющей организации «ПИК-Комфорт»; 

13. Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

14. Макрушин Алексей Вячеславович - Генеральный директор Ассоциации 

«ЖКХ и городская среда»; 

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. Сердюк Ольга Владимировна – Заместитель генерального директора 

Фонда содействия реформированию ЖКХ; 

18. Сидякин Александр Геннадьевич – Первый Заместитель Председателя 

Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ;  

19. Чернышов Леонид Николаевич – Заместитель председателя Совета, 

Директор Института «Сити – менеджмента» Национально-исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», доктор экономических наук, 

профессор; 

20. Хайруллин Абрек Хафизович – Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

21. Хромушин Евгений Акимович - Министр жилищно-коммунального     

хозяйства Московской области; 

22. Шишка Константин Петрович – заместитель директора АНО «ЦРПК», 

ответственный Секретарь Совета. 

 

Приглашенные: 

 

1. Бирюков Олег Вячеславович - Директор Фонда «Общественная 

инициатива», Директор ЦОК «Профессионал ЖКХ» Московской 

области; 

2. Глушко Дмитрий Евгеньевич - Заместитель генерального директора 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 
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3. Воскресенский Игорь Николаевич - ответственный секретарь Союза 

Общественных Объединений «Международная Ассоциация Союза 

Архитекторов» (СОО МАСА); 

4. Гончаренко Татьяна Алексеевна - помощник председателя Комиссии 

по ЖКХ Общественной палаты города Москвы А.М. Козлова 

(секретарь заседания СПК ЖКХ); 

5. Дасевич Геннадий Степанович - генеральный директор 

СРО «Ассоциация региональных уборочных компаний»;  

6. Иванова Анастасия Олеговна - Заместитель директора АНП «НЖК» 

по правовой работе; 

7. Новикова Юлия Вадимовна - консультант, Минстрой России; 

8. Лапина Лариса Альбертовна - заместитель директора АНО «ЦРПК», 

заместитель Руководителя рабочей группы СПК ЖКХ по формированию 

и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ; 

9. Петина Наталья Геннадьевна – директор по развитию ЦОК 

«Профессионал ЖКХ» Московской области; 

10. Попова Елена Сергеевна – пресс-секретарь АРОКР; 

11. Сысоев Павел Валерьевич – заместитель Исполнительного директора 

АРОКР; 

12. Сыроватский Андрей Николаевич – заместитель Директора Фонда 

«Общественная инициатива»; 

13. Яблуновская Алина Юрьевна – эксперт, Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

14. Устинова Ольга Витальевна – консультант, Российская Ассоциация 

водоснабжения и водоотведения. 

 

 

Повестка заседания СПК ЖКХ 

1. О плане совместных мероприятий Минстроя России и СПК ЖКХ о 

формировании отраслевой системы квалификаций в ЖКХ на 2018 г. 

2. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций в ЦОК: 

 «Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей 

«Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области»; 

 «Фонда поддержки общественной инициативы в жилищно-коммунальном 

хозяйстве «Общественная инициатива»; 

 Ассоциации «Союз работодателей организаций жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Башкортостан». 

3. Об изменении состава Рабочей группы СПК ЖКХ по формированию и 

развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ. 
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4. О создании Комиссии по профессиональным квалификациям в области 

благоустройства территорий и ландшафтной архитектуры. 

5. Об изменении состава Комиссий по профессиональным квалификациям в 

сфере: 

 Управления многоквартирными домами;  

 Обращения отходов производства и потребления; 

 Профессиональной уборки, химической чистки и стирке одежды. 

6. Об утверждении дорожной карты по взаимодействию с Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

7. Об утверждении экспертов по профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ. 

8. О работе Центров оценки квалификаций: 

a. Существующие инструменты коммуникаций и их влияние на 

эффективность работы ЦОК; 

b. Независимая оценка квалификаций: первые результаты и перспективы 

проведения. 

9. Об утверждении актуализированных оценочных средств: 

 Экономист по расчетам с населением, поставщиками ресурсов и 

подрядчиками; 

 Главный инженер организации эксплуатирующей МКД; 

 Инженер по ремонту общего имущества МКД; 

 Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества МКД. 

10. Об утверждении проектов профессиональных стандартов: 

 Обходчик сетей водоснабжения и канализации; 

 Лаборант химико-бактериологического анализа; 

 Специалист по эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения. 

11. Об утверждении проекта наименований квалификаций по 

профессиональному стандарту «Специалист по организации и проведению 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 

12. Об отмене разделов ЕТКС по профессиям (наименованиям квалификаций) 

утвержденным в соответствии с профессиональными стандартами в ЖКХ  

13. Об утверждении заключения по результатам экспертизы ПООП 

подготовленные Рабочей группой СПК ЖКХ по проведению ПОА 

профессиональных образовательных программ и актуализации ФГОС 

на соответствие требованиям отраслевых ПС.  

14. Разное: 

14.1. О поэтапной, в процессе применения профессиональных стандартов, 

отмене применения в системе оплаты труда разрядов и категорий работников и 

переходе на использование уровней квалификаций, указанных в 

профессиональных стандартах. 

14.2. Об утверждении новой формы договора на организационно-методическое 

сопровождение процедуры создания у организации – заявителя (Заказчика) 

института независимой оценки квалификаций работников сферы ЖКХ.  
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14.3. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и 

организации деятельности центров оценки квалификаций от 22.09.2017 г. 

(Протокол № 2/1) по аттестации экспертов и аккредитации ЦОК СПК ЖКХ 

ООО «Центр отраслевой квалификации».  

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

 

Козлова А.М. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 

 

1. Принять к сведению информацию Председателя СПК ЖКХ Козлова А.М. 

о плане совместных мероприятий Минстроя России и СПК ЖКХ о 

формировании отраслевой системы профессиональных квалификаций в ЖКХ 

на 2018 г. 

2. Рабочим группам, комиссиям по профессиональным квалификациям, 

центрам оценки квалификаций СПК ЖКХ, а также Координационным советам 

по применению профессиональных стандартов на предприятиях ЖКХ 

руководствоваться Планом при реализации своих полномочий по развитию 

профессиональных квалификаций в ЖКХ.  

 

 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Козлова А.М. 

ВЫСТУПИЛИ:   

Бирюков О.В., Лапина Л.А., Василевский А.Д., Чернышов Л.Н. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 

1. Утвердить результаты независимой оценки квалификаций в ЦОК 

«Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области» 

(Руководитель Абросимова Н.В.) и выдать в соответствии с экспертным 

заключением от 9.07.2018г. № 03-К/МКД (Прилагается):  

a. Свидетельство о квалификации соискателям, успешно сдавшим 

профессиональный экзамен по заявленным наименованиям квалификаций;  



  

6 
 

b. Заключение о похождении профессионального экзамена 

соискателям, не сдавшим профессиональный экзамен по заявленным 

наименованиям квалификаций.  

2. Утвердить результаты независимой оценки квалификаций в ЦОК 

«Фонда поддержки общественной инициативы в жилищно – коммунальном 

хозяйстве «Общественная инициатива» (Руководитель Бирюков О.В.) 

и выдать в соответствии с экспертным заключением от 9.07.2018г. 

№ 04-К/МКД:  

a. Свидетельство о квалификации соискателям, успешно сдавшим 

профессиональный экзамен по заявленным наименованиям квалификаций;  

b. Заключение о похождении профессионального экзамена 

соискателям, не сдавшим профессиональный экзамен по заявленным 

наименованиям квалификаций.  

3. Утвердить результаты независимой оценки квалификаций в ЦОК  

Ассоциации «Союз работодателей организаций жилищно – коммунального 

хозяйства Республики Башкортостан» (Руководитель Бикбулатова Э.Ю.) 

и выдать, в соответствии с экспертным заключением от 06.07.2018г., 

Свидетельства о квалификации следующим соискателям по наименованию 

квалификации «Экономист по расчетам с населением, поставщиками ресурсов 

и подрядчиками в организации управляющей многоквартирными домами» 

(5КУ): 

a. Садыковой Эльвире Фаритовне;  

b. Файзуллиной Светлане Борисовне; 

c. Бурениной Елене Александровне.  

 

 

3.ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Козлова А.М. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 

1. Утвердить состав Рабочей группы СПК ЖКХ по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций в ЖКХ. 

2. Ответственному секретарю разместить соответствующую информацию на 

сайте СПК ЖКХ. 

 

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Козлова А.М., Чернышова Л.Н., Воскресенского И.Н. 
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Принято решение:  

 

1. Утвердить создание Комиссии по профессиональным квалификациям в 

области благоустройства территорий и ландшафтной архитектуры. 

2. Утвердить положение, план работы на 2018 г. и персональный состав 

Комиссии по профессиональным квалификациям в области комплексного 

благоустройства территорий и ландшафтной архитектуры с учетом 

поступивших предложений о включении в состав: 

 Заббаровой Розы Шарифулловны - управляющей МУП Трест 

«Горводзеленхоз» (г. Казань); 

 Таливановой Ольги Григорьевны - директора Ассоциации 

производителей посадочного материала (АППМ). 

 
3. Ответственному секретарю разместить соответствующую информацию на 

сайте СПК ЖКХ и направить решение Совета на согласование председателю 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Козлова А.М., Чернышова Л.Н. 

ВЫСТУПИЛИ: Дасевич Г.С., Василевский А.Д., Кирьянов А.Ю., 

Агапитов С.Н., Лещенко О.А., Иванова А.О. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принято решение:  
1. Утвердить персональный состав Комиссии по профессиональным 

квалификациям в сфере обращения отходов производства и потребления с 

учетом поступившего предложения о включении в состав Хабибуллина 

Минефаниса Камиловича – директора МУП «Горкоммунхоз» (г. Набережные 

Челны); 
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2. Согласиться с изменением базовой организации Комиссии по 

профессиональным квалификациям в сфере управления многоквартирными 

домами.  

3. Утвердить персональный состав Комиссии по профессиональным 

квалификациям в сфере управления многоквартирными домами с учетом 

поступившего предложения о включении в состав Нуриева Марата 

Абдулхаевича – генерального директора ООО УК «Уютный дом» (г. Казань). 

4.  Утвердить создание и состав Комиссии по управлению, эксплуатации и 

уборке объектов коммерческой недвижимости. 

5. Ответственному секретарю разместить соответствующую информацию на 

сайте СПК ЖКХ и направить решение Совета на согласование председателю 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям. 

 

 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Козлова А.М.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Глушко Д.Е., Василевский А.Д., Лапина Л.А., Сердюк О.В.,  

Итоги голосования: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение:  
1. Комиссиям по профессиональным квалификациям СПК ЖКХ оперативно 

направить предложения о расширении перечня наименований квалификаций 

(профессий) для проведения демонстрационных экзаменов совместно с Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (далее - Ворлдскиллс Россия) – срок 10 дней (в 

адрес СПК ЖКХ). 

2. Утвердить дорожную карту по взаимодействию с Ворлдскиллс с учетом 

поступивших предложений от Комиссий по профессиональным квалификациям 

СПК ЖКХ. 

3. Ответственному секретарю разместить соответствующую информацию на 

сайте СПК ЖКХ. 

 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Козлова А.М., Чернышова Л.Н. 

Итоги голосования: 
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«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Принято решение:  
1. Утвердить состав экспертов СПК ЖКХ по профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ, на основании 

ходатайства руководителя Рабочей группы СПК ЖКХ по проведению ПОА 

профессиональных образовательных программ и актуализации ФГОС на 

соответствие требованиям отраслевых ПС с учетом поступившего предложения 

о включении в состав Уланова Павла Евгеньевича (эксперта по ПОА 

образовательных программ в похоронной отрасли). 

2. Ответственному секретарю разместить соответствующую информацию на 

сайте СПК ЖКХ. 

 

 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Козлова А.М., Чернышова Л.Н. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение:  
1. Рабочей группе по созданию и организации деятельности ЦОК СПК 

ЖКХ: 

 провести актуализацию Удостоверений Экспертов по оценке 

профессиональных квалификаций (ОПК) выданных в 2016 году, с целью 

«привязки» их к утвержденным в ЖКХ наименованиям квалификаций; 

 исключить из ранее выданных техническим экспертам Удостоверений 

упоминание о профессиональном стандарте «Специалист по управлению 

жилищным фондом».  

2. Центрам оценки квалификаций:  

 систематизировать взаимодействие с СПК ЖКХ, в том числе 

при проведении публичных учебно-методических мероприятий и 

активизировать работу по осуществлению своей основной задачи – проведения 

независимой оценки квалификаций работников предприятий ЖКХ; 

 направить в СПК ЖКХ заявку для актуализации направления 

деятельности ранее аккредитованных для работы в составе экспертной 

комиссии ЦОК Экспертов по ОПК, в «привязке» к утвержденным в ЖКХ 

наименованиям квалификаций. 

3. Признать нелегитимными результаты профессионального экзамена 

проведенного 22 декабря 2017 г. в ЦОК ЖКХ «Ассоциации региональных 
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центров экспертизы и сертификации «Стандарт», по наименованию 

квалификации «Экономист по расчетам с населением, поставщиками ресурсов 

и подрядными организациями» (5КУ) (основание: нарушение пункта 5 

Порядка проведения оценки квалификаций работников рынка труда в ЖКХ 

центрами оценки квалификаций СПК ЖКХ, утвержденного Решением СПК 

ЖКХ в соответствии с Протоколом № 13 от 12 июля 2017 г.).  

4. О приостановлении полномочий Центра оценки квалификаций 

в соответствии с пунктом 11 (а) Порядка отбора организаций для наделения  

их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 

и прекращения этих полномочий, утвержденного приказом Минтруда России 

от 19 декабря 2016 г. № 759н: 

 Аттестат – соответствия № 09 - 55 – 010 от 08.06.2016 г. (Омская область 

– руководитель ЦОК Кувакин В.С.);  

 Аттестат – соответствия № 09 - 26 – 016 от 06.12.2016 г. (Ставропольский 

край – руководитель ЦОК Вальчук А.Н.). 

 

 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Плеханов А.М. 

ВЫСТУПИЛИ: Сердюк О.В., Лещенко О.А., Лапина Л.А., Кирьянов А.Ю., 

Агапитов С.Н. 

1.Вынесли решение на голосование: 

1. Утвердить актуализированные оценочные средства: 

 Экономист по расчетам с населением, поставщиками ресурсов и 

подрядчиками; 

 Главный инженер организации эксплуатирующей МКД; 

 Инженер по ремонту общего имущества МКД; 

 Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества МКД. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

2.Вынесли решение на голосование: 

 

1. Принять за основу и утвердить по результатам доработки с учетом 

поступивших замечаний и предложений актуализированные оценочные 

средства: 

 Экономист по расчетам с населением, поставщиками ресурсов и 

подрядчиками; 
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 Главный инженер организации эксплуатирующей МКД; 

 Инженер по ремонту общего имущества МКД; 

 Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества МКД. 

2. Рабочей группе СПК ЖКХ по формированию и развитию профессиональных 

квалификаций в ЖКХ оперативно провести заседание в целях доработки 

с учетом поступивших замечаний и предложений по актуализации оценочных 

средств - срок 10 дней. 

 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение:  

1. Принять за основу и утвердить по результатам доработки с учетом 

поступивших замечаний и предложений актуализированные оценочные 

средства: 

 Экономист по расчетам с населением, поставщиками ресурсов и 

подрядчиками; 

 Главный инженер организации эксплуатирующей МКД; 

 Инженер по ремонту общего имущества МКД; 

 Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества МКД. 

2. Рабочей группе СПК ЖКХ по формированию и развитию профессиональных 

квалификаций в ЖКХ оперативно провести заседание в целях доработки 

с учетом поступивших замечаний и предложений по актуализации оценочных 

средств - срок 10 дней. 

3. Ответственному секретарю разместить примеры актуализированных 

оценочных средств на сайте СПК ЖКХ. 

 

 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Козлова А.М.  

ВЫСТУПИЛИ: Устинова О.В. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 

1. Утвердить проекты профессиональных стандартов «Обходчик сетей 

водоснабжения и канализации»; «Лаборант химико-бактериологического 

анализа» и «Специалист по эксплуатации сетей водоснабжения и 
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водоотведения», на основании экспертных заключений Комиссии по 

профессиональным квалификациям в сфере водоснабжения и водоотведения № 

10 от 22.06.2018г., №11 и №12 от 29.06 2018г. 

2. Ответственному секретарю направить данное решение СПК ЖКХ 

разработчикам профессиональных стандартов. 

 

 

 

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

 

Сысоева П.В. 

ВЫСТУПИЛИ: Сердюк О.В., Лапина Л.А., Чернышов Л.Н. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 

1. Утвердить проект наименований квалификаций по профессиональному 

стандарту «Специалист по организации и проведению капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов» с учетом замечаний и 

предложений в части профессиональных навыков в области 

энергоэффективности. 

2. Ответственному секретарю направить данное решение СПК ЖКХ 

разработчикам наименований квалификаций. 

 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

 

Чернышова Л.Н. 

ВЫСТУПИЛИ: Кирьянов А.Ю., Бирюков О.В. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 

1. Согласиться с предложением Рабочей группы по формированию и 

развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ об отмене разделов ЕТКС 

по профессиям (наименованиям квалификаций) утвержденным в соответствии 

с профессиональными стандартами в ЖКХ. 

2. Ответственному секретарю направить предложения об отмене разделов 

ЕТКС по профессиям (наименованиям квалификаций), утвержденным 

в соответствии с профессиональными стандартами в ЖКХ в Минтруд России. 
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13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Козлова А.М. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 

1. Утвердить заключения, подготовленные Рабочей группой СПК ЖКХ на 

соответствие требованиям отраслевых ПС по следующим примерным 

основным образовательным программам (ПООП): 

 по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электротехнического оборудования (по отраслям); 

 по специальности 13.02 07 Электроснабжение (по отраслям). 

2. Ответственному секретарю направить оформленные в установленном 

порядке «Заключения» в секретариат ФУМО СПО 13.00.00 «Электро- и 

теплоэнергетика». 

 

14. ПО ВОПРОСУ 14.1 ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Козлова А.М., Чернышова Л.Н. 

ВЫСТУПИЛИ: Агапитов С.Н.  

Итоги голосования: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 

О поэтапной, в процессе применения профессиональных стандартов, отмене 

применения в системе оплаты труда разрядов и категорий работников и 

переходе на использование уровней квалификаций, указанных в 

профессиональных стандартах. 

 

ПО ВОПРОСУ 14.2 ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

 

Чернышова Л.Н. 

ВЫСТУПИЛИ: Ларионов О.А., Иванов Р.В. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 21 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов. 

Принято решение: 
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Утвердить новую форму договора по организационно-методическому 

сопровождению процедуры создания у организации-заявителя (Заказчика) 

института независимой оценки квалификаций работников сферы ЖКХ.  

 

ПО ВОПРОСУ 14.3 ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

 

Козлова А.М. 

ВЫСТУПИЛИ: Чернышов Л.Н., Кирьянов А.Ю., Агапитов С.Н., 

Лещенко О.А., Плеханов А.М., Михайлов В.В., Жуков А.П.  

 

1.Вынесли решение на голосование: 

Утвердить решение Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и организации 

деятельности центров оценки квалификаций от 22.09.2017г. (Протокол № 2/1) 

по аттестации экспертов и аккредитации ЦОК СПК ЖКХ ООО «Центр 

отраслевой квалификации».  

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

2.Вынесли решение на голосование: 

 

 поручить Рабочей группе СПК ЖКХ по созданию и организации 

деятельности центров оценки квалификаций проведение более детального 

изучения  фактов, отмеченных в выступлениях членов Совета, касающихся 

профессиональной деятельности должностных лиц, заявленных ООО 

«Центр отраслевой квалификации» в качестве экспертов по независимой 

оценке квалификаций работников ЖКХ Пермского края. 

 направить обращение в адрес Национального агентства развития 

квалификаций, содержащее позицию СПК ЖКХ о необходимости учета 

отраслевой специфики при аттестации экспертов и аккредитации на 

исполнение полномочий ЦОК ООО «Центр отраслевой квалификации» 

(Пермский край). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 22 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 

 не утверждать решение Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

и организации деятельности центров оценки квалификаций от 

22.09.2017г. (Протокол № 2/1) по аттестации экспертов и аккредитации 
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ЦОК СПК ЖКХ ООО «Центр отраслевой квалификации» (Пермский 

край); 

 поручить Рабочей группе СПК ЖКХ по созданию и организации 

деятельности центров оценки квалификаций проведение более 

детального изучения фактов, отмеченных в выступлениях членов Совета, 

касающихся профессиональной деятельности должностных лиц, 

заявленных ООО «Центр отраслевой квалификации» в качестве экспертов 

по независимой оценке квалификаций работников ЖКХ Пермского края – 

срок 10 дней; 

 направить обращение в адрес Национального агентства развития 

квалификаций, содержащее позицию СПК ЖКХ о необходимости учета 

отраслевой специфики при аттестации экспертов и аккредитации на 

исполнение полномочий ЦОК ООО «Центр отраслевой квалификации» 

(Пермский край). 

 

15. Разное. 

 отметить активную поддержку «Фонда содействия реформированию 

ЖКХ (Сердюк О.В.) деятельности СПК ЖКХ по мониторингу 

образовательных учреждений в целях составления базы данных о 

профильных учреждениях образования по субъектам Российской 

Федерации (Козлов А.М.). 

 отметить плодотворную работу Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области (Хромушин Е.А.) по развитию системы 

независимой оценки квалификаций работников сферы ЖКХ (Козлов 

А.М.). 

 необходимости доведения информации о проведении опроса «ТОП-50» 

на сайте СПК ЖКХ до сведения работодателей и кадровых служб 

организаций членами СПК ЖКХ и профильными Комиссиями (Козлов 

А.М.). 

 о необходимости сопоставления процедур признания квалификации 

работников в соответствии с трудовым законодательством РФ (например, 

аттестация) и процедур в соответствии с Федеральным законом № 238-ФЗ 

«О независимой оценки квалификации» для предоставления информации 

в Национальное агентство развития квалификаций (Лапина Л.А.) 

 проведении 26-27 июля 2018 г. съезда в г. Липецк (Козлов А.М.) 

 

Ответственный Секретарь 

СПК ЖКХ                                                                                               Шишка К.П. 


