
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 

в ЖКХ 
 

А. М. Козлов 

 

 

ПРОТОКОЛ № 27 

 

Заседание Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве  

(далее – СПК ЖКХ) 

 

07.12.2018 г.                                                              г. Москва, Миусская пл., д. 7  

17.30 ч.                                                                        (Общественная палата РФ) 

 

 

На заседании присутствовали: 19 членов СПК ЖКХ приняли участие лично 

и 2 члена 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. Гладких Борис Михайлович - Депутат Государственной Думы ФС РФ, 

член Комитета по энергетике; 

6. Губайдуллин Руслан Харисович – Исполнительный директор 

ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения 

с отходами «ЧИСТАЯ СТРАНА»;  

7. Демченко Оксана Николаевна - Директор Департамента городской 

среды Минстроя России; 
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8. Жбанов Павел Анатольевич - Президент ИДПО ГАСИС, профессор, 

академик АЖКН; 

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. Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

12. Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской 

и Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза 

жизнеобеспечения;  

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. Полыганов Сергей Владимирович - Генеральный директор ООО 

«Информационно-аналитическое содружество ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ» 

17. Сердюк Ольга Владимировна – Заместитель генерального директора 

Фонда содействия реформированию ЖКХ; 

18. Сидякин Александр Геннадьевич – Руководитель Администрации 

Главы Республики Башкортостан;  

19. Чернышов Леонид Николаевич – Заместитель председателя Совета, 

Директор Института «Сити – менеджмента» Национально-исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», доктор экономических наук, 

профессор; 

20. Хромушин Евгений Акимович - Министр жилищно-коммунального     

хозяйства Московской области; 

21. Шишка Константин Петрович – ответственный секретарь Совета, 

заместитель генерального директора АНО «Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ. 

 

 

Повестка заседания СПК ЖКХ 

1. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

СПК ЖКХ  Ассоциация похоронной отрасли. 

 

2. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

 и организации деятельности центров оценки квалификации.  

3. О продлении сроков аккредитации Центров оценки квалификации, 

созданных в 2016 г. 
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4. Об утверждении примеров оценочных средств, разработанных СПК ЖКХ в 

2018 г. в соответствии с профессиональными стандартами в рамках соглашения 

с НАРК. 

 

 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

 

Ларионова О.А. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 21 голос; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 

 

1. Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ Ассоциация похоронной отрасли и выдать в соответствии с экспертным 

заключением №8/77-НОК от 29.11.2018 г. (прилагается): свидетельства о 

квалификации соискателям по результатам прохождения профессионального 

экзамена: 

- Пронину Филиппу Юрьевичу  по профессиональной квалификации 

«Бальзамировщик» (4 уровень квалификации); 

- Томову Илье Вадимовичу по профессиональной квалификации 

«Бальзамировщик» (4 уровень квалификации); 

- Жукову Андрею Владимировичу по профессиональной квалификации 

«Бальзамировщик» (4 уровень квалификации); 

- Цыганову Сергею Евгеньевичу по профессиональной квалификации 

«Бальзамировщик» (4 уровень квалификации); 

 - Крюкову Николаю Олеговичу по профессиональной квалификации 

«Бальзамировщик» (4 уровень квалификации); 

- Матвееву Александру Павловичу по профессиональной квалификации 

«Бальзамировщик» (4 уровень квалификации). 

 

 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Чернышова Л.Н. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 21 голос; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 
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1.       

1.1 Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Общества с ограниченной ответственностью «Межотраслевой центр 

оценки квалификации «ТЕХНОПРОГРЕСС» г.Москва: Шевченко С.А., 

Рахманина А.В, Кошарную Ю.В., Карпенкова А.В.; 

 

1.2 Закрепить экспертов ЦОК СПК ЖКХ Регионального объединения 

работодателей «Московская Конфедерация промышленников и 

предпринимателей (работодателей)» Бублик Т.В., Дронова А.А., Фроловой 

О.О. за ЦОК СПК ЖКХ Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевой центр оценки квалификации «ТЕХНОПРОГРЕСС»; 

 

1.3 Наделить Общество с ограниченной ответственностью                 

«Межотраслевой центр оценки квалификации «ТЕХНОПРОГРЕСС»               
г. Москва статусом центра оценки квалификаций с экзаменационным центром в    

г. Пятигорск с правом проведения независимой оценки квалификаций 

работников предприятий ЖКХ г. Москва сроком на 3 (три) года по 

наименованиям квалификаций, закрепленными за экспертами организации-

заявителя. 

 

2. Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

Ярославского регионального отраслевого объединения работодателей 

предприятий жилищно-коммунального комплекса «Союз предприятий 

ЖКХ» г. Ярославль: Кондратенкова М.В., Кореневскую В. Н., Малкина М.Л., 

Невского В.Ю. 

 

 

3.ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Чернышова Л.Н. 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 21 голос; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

Принято решение: 

1. Признать своевременным обращение председателя Совета директоров 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» А.Х. Хайруллина, 

касающееся продления сроков аккредитации ЦОК СПК ЖКХ, созданных в   

2016 г. (прилагается). 

2. Принять к сведению информацию заместителя председателя СПК ЖКХ 

Чернышова Л.Н. о результатах деятельности ЦОК СПК ЖКХ, созданных в  

2016 г. (прилагается). 
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3. Поручить Рабочей группе СПК ЖКХ по созданию и организации 

деятельности центров оценки квалификаций: 

 

- в срок до 10.02.2019 г. разработать программу повышения квалификаций 

Экспертов ЦОК СПК ЖКХ с учетом обновления документов Минтруда России, 

Минобрнауки России и Национального агентства развития квалификаций, 

регулирующих деятельность по формированию и развитию Национальной 

системы квалификаций; 

 

- осуществлять продление срока деятельности ЦОК СПК ЖКХ на новый 

аккредитационный период без взимания платы за организационно-

методическое сопровождение процедуры создания ЦОК с учетом прохождения 

Экспертами ЦОК СПК ЖКХ повышения квалификации по программе, 

аккредитованной Советом. 

 

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ: 

Плеханова А.М. 

Принято решение:  

 

Утвердить 19 примеров оценочных средств: 

 

1. «Оператор сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов    

(4 уровень квалификации)»; 

2. «Мастер по эксплуатации оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов (4 уровень 

квалификации)»; 

3. «Оператор по утилизации обезвреживания медицинских и биологических 

отходов (4 уровень квалификации)»;  

4. «Техник - технолог полигона твердых коммунальных отходов (5 уровень 

квалификации)»; 

5. «Техник по обращению с отходами (5 уровень квалификации)»; 

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

(6 уровень квалификации)»; 

7. «Инженер-технолог по обращению с отходами (6 уровень 

квалификации)»;  

8. «Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6 уровень 

квалификации)»;  

9. «Мастер по эксплуатации станций водоподготовки предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации)»;  

10. «Мастер по эксплуатации водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации)»; 

11. «Специалист по ценообразования и тарифного регулирования в 

ЖКХ (5 уровень квалификации)»;  
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12. «Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию 

ресурсоснабжающей организации (5 уровень квалификации)»;  

13. «Инженер по эксплуатации ЛЭП напряжением от 1 кВ до 20кВ       

(6 уровень квалификации)»;  

14. «Слесарь по ремонту котельного оборудования (4 уровень 

квалификации)»;  

15. «Обмуровщик-футеровщик (3 уровень квалификации)».  

 

Новые: 

16. «Руководитель организации, осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (7 уровень квалификации)»;  

17. «Специалист по расчетам в сфере капитального ремонта общего 

имущества в  многоквартирных домах (5 уровень квалификации)»; 

18. «Специалист по организации проведения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в  многоквартирных домах (6 уровень 

квалификации)»; 

19. «Специалист по строительному контролю в сфере капитального 

ремонта общего имущества в  многоквартирных домах (6 уровень 

квалификации). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 21 голос; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

Ответственный Секретарь 

СПК ЖКХ                                                                                               Шишка К.П. 


