
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

  
                                        

                                              А.М. Козлов                                              

                                  «11» апреля 2018 г. 

Протокол № 20 

Внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ) 

в форме заочного голосования 

 

Время открытия:   06 апреля 2018 г. 

Время закрытия:   10 апреля 2018 г. 

В заседании приняли участие: 

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. Чернышов Леонид Николаевич – Заместитель председателя Совета, 

Директор Института «Сити – менеджмента» Национально-

исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 

экономических наук, профессор; 

3. Абросимова Наталья Викторовна - Генеральный директор СРО НП УО 

МО; 

4. Василевский Александр Дмитриевич – Заместитель председателя Совета, 

Председатель ЦК Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения;  

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

академик АЖКН; 

6. Збрицкий Александр Анатольевич – Директор ИДПО ГАСИС Научно-

исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессор; 

7. Иванов Роман Валерьевич – Заместитель директора Ассоциации 

организаций содействия развитию просвещения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «Школа грамотного потребителя»; 
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8. Кирьянов Артем Юрьевич - Первый заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты РФ по социальной инфраструктуре и ЖКХ;  

9.  Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

10.  Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза 

жизнеобеспечения;  

11. Маликова Ирина Петровна – Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук; 

12. Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

13. Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

14. Плеханов Андрей Михайлович – Заместитель директора 

Государственного бюджетного профессионального учреждения г. Москвы 

«Колледж архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»; 

15. Сидякин Александр Геннадьевич – Первый Заместитель Председателя 

Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ; 

16.  Хромушин Евгений Акимович - Министр жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области 

17.  Шишка Константин Петрович – Руководитель Центра развития      

городского хозяйства НИУ ВШЭ. 

 

Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки: 

1.Об утверждении новой редакции 22 наименований квалификаций, 

доработанных Комиссией по профессиональным квалификациям в сфере 

водоснабжения и водоотведения в соответствии с предложениями и замечаниями 

НАРК. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - - 

Принято решение: Утвердить новую редакцию 22 наименований квалификаций, 

доработанных Комиссией по профессиональным квалификациям в сфере 

водоснабжения и водоотведения СПК ЖКХ. 

 

2.Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций: 

2.1. Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

Некоммерческой организации «Костромское региональное отраслевое 

объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий» (руководитель 

Глазунова В.И.) и выдать свидетельства о квалификации (Экспертные заключения 

от 27.03.2018 г. (прилагаются)): 
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- Андреевой Александре Борисовне по профессиональной квалификации 

«Главный инженер по организации эксплуатации многоквартирного дома» 

(6 уровень квалификации); 

- Лебедеву Льву Георгиевичу по профессиональной квалификации 

«Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (4 уровень 

квалификации). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - - 

Принято решение: Утвердить результаты независимой оценки квалификаций 

ЦОК СПК ЖКХ Некоммерческой организации «Костромское региональное 

отраслевое объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий» 

(руководитель Глазунова В.И.) и выдать соответствующие свидетельства 

о квалификации. (Экспертные заключения от 27.03.2018 г. (прилагаются)) 

 

2.2. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

коммунальных предприятий Иркутской области» (руководитель Попов Н.И., 

заключение № А-27 от 04.04.2018 г. (прилагается)) и выдаче: 

          2.2.1. свидетельства о квалификации: 

- Андросову Александру Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных ресурсов» 

( 5 уровень квалификации); 

- Затейкину Игорю Вадимовичу по профессиональной квалификации 

«Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных ресурсов» 

(5 уровень квалификации 

- Камшекиной Марии Сергеевне  по профессиональной квалификации 

«Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных ресурсов» 

(5 уровень квалификации) 

- Потаповой Вере Андреевне по профессиональной квалификации «Техник 

по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных ресурсов» (5 

уровень квалификации) 

- Рак Михаилу Захаровичу по профессиональной квалификации «Техник 

по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных ресурсов» (5 

уровень квалификации) 

- Андрееву Дмитрию Валерьевичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей» 

( 5 уровень квалификации) 

- Матвееву Сергею Федоровичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей» 

(5 уровень квалификации) 

 

          2.2.2. Заключения о прохождении профессионального экзамена: 
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- Ананиной Анне Юрьевне по профессиональной квалификации «Техник 

по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных ресурсов» 

(5 уровень квалификации) 

- Безруковой Марии Николаевне по профессиональной квалификации 

«Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных ресурсов» 

(5 уровень квалификации) 

- Березиковой Екатерине Руслановне по профессиональной квалификации 

«Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных ресурсов»  

(5 уровень квалификации) 

- Молчанову Ивану Викторовичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей» 

(5 уровень квалификации) 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - - 

Принято решение: Утвердить результаты независимой оценки квалификаций 

ЦОК СПК ЖКХ «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

коммунальных предприятий Иркутской области» (руководитель Попов Н.И) 

и выдать соответствующие Свидетельства о квалификации и Заключения 

о прохождении профессионального экзамена. 

 

 

2.3. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

СПК ЖКХ ООО «Экспертно-методический центр», г. Москва (руководитель 

Кривицкая И.В.). в соответствии с Заключением № 2/77 - НОК от 29 марта 2018 г. 

(прилагается)). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - - 

Принято решение: Утвердить результаты независимой оценки квалификаций 

ЦОК СПК ЖКХ ООО «Экспертно-методический центр» и выдать 

соответствующие Свидетельства о квалификации. 

 

3.Об утверждении решений Комиссии СПК ЖКХ в сфере похоронного дела: 

- Об аттестации эксперта и наделении полномочиями на право проведения 

независимой оценки квалификации Широкова Дмитрия Вячеславовича 

(ЦОК СПК ЖКХ ООО «ЭМЦ») в соответствии с Экспертным заключением № 10 

от 21 февраля 2018 г. (прилагается)) 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
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17 - - 

Принято решение: Утвердить итоги аттестации эксперта 

по независимой оценке квалификации ЦОК СПК ЖКХ ООО «ЭМЦ» 

в соответствии с экспертным заключением и выдать соответствующее 

удостоверение. 

 

4. Об утверждении перечня актуализации и разработки профессиональных 

стандартов СПК ЖКХ в 2018 г.  

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - - 

Принято решение: Утвердить перечень актуализации и разработки 

профессиональных стандартов СПК ЖКХ в 2018 г. 

 

5. Об утверждении решений Рабочей группы СПК ЖКХ по формированию 

и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ об аттестации экспертов 

и наделении полномочиями по разработке и валидации  оценочных средств  

в сфере обращения с отходами производства и потребления (Протокол № 3 от 02 

апреля 2018 г. (прилагается)). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - - 

Принято решение: Утвердить итоги аттестации Рабочей группы СПК ЖКХ 

по формированию и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ 

о наделении полномочиями экспертов по разработке и валидации оценочных 

средств в сфере обращения с отходами производства и потребления и выдать 

соответствующие удостоверения. 

  

6. Об утверждении 6 комплектов оценочных средств по наименованиям 

профессиональных квалификаций в сфере коммунального теплоснабжения  

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - - 

Принято решение: утвердить 6 комплектов оценочных средств 

по наименованиям профессиональных квалификаций в сфере коммунального 

теплоснабжения:  

- Изолировщик по гидроизоляции сетей водо- и теплоснабжения (4 уровень 
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квалификации); 

- Мастер по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе 

и электронагреве до 20,0 Гкал/час,  (5 уровень квалификации); 

- Помощник изолировщика трубопроводов (2 уровень квалификации); 

- Помощник огнеупорщика, (2 уровень квалификации); 

- Изолировщик по теплоизоляции трубопроводов (3 уровень квалификации); 

- Изолировщик по теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения (4 уровень 

квалификации). 

 

7. Утвердить решения Рабочей группы СПК ЖКХ (по созданию 

 и организации деятельности Центров оценки квалификации) о наделении 

полномочиями ЦОК СПК ЖКХ на право проведения независимой оценки 

квалификации ЗАО «Центр муниципальной экономики и права» (г. Москва) 

(Протокол № 5/2 от 5 февраля 2018 г. (прилагается)). 

  

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - - 

Принято решение: Утвердить решение о наделении полномочиями ЦОК СПК 

ЖКХ на право проведения независимой оценки квалификации ЗАО «Центр 

муниципальной экономики и права» (г. Москва) 

 

8. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ (по созданию 

 и организации деятельности Центров оценки квалификации) об аттестации 

экспертов и наделении полномочиями ЦОК СПК ЖКХ на право проведения 

независимой оценки квалификации в следующих субъектах  Российской 

Федерации (Протокол № 7 от 3 апреля 2018 г. (прилагается)):   

- Волгоградская Область (Автономная некоммерческая организация 

«Межрегиональный центр оценки квалификаций», г. Волгоград); 

-    Краснодарский край, г. Краснодар (ООО «Спец-Эксперт-Центр»); 

-  Красноярский край, г. Красноярск (ООО «Центр экологических разработок 

и аудита»); 

-    Республика Башкортостан, г. Уфа (ООО НПП «ЭКОРЕСПЕКТ»);  

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - - 

Принято решение: Утвердить решение об аттестации экспертов и наделении 

полномочиями ЦОК СПК ЖКХ следующие организации (заявители):   

- Волгоградская Область (Автономная некоммерческая организация 

«Межрегиональный центр оценки квалификаций», г. Волгоград); 

-    Краснодарский край, г. Краснодар (ООО «Спец-Эксперт-Центр»); 
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-  Красноярский край, г. Красноярск (ООО «Центр экологических разработок 

и аудита»); 

-    Республика Башкортостан, г. Уфа (ООО НПП «ЭКОРЕСПЕКТ»). 

9. Об аттестации эксперта и наделении полномочиями на право проведения 

независимой оценки квалификации Бирюкова Олега Вячеславовича («Фонд 

поддержки общественных инициатив в ЖКХ «Общественная инициатива» 

Московская область, г. Химки) Экспертное заключение № 50-2-8/ЭЖ 

от 15 февраля 2018 г. (прилагается)) 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - - 

Принято решение: Утвердить итоги аттестации эксперта 

по независимой оценке квалификации ЦОК СПК ЖКХ («Фонд поддержки 

общественных инициатив в ЖКХ «Общественная инициатива» Московская 

область, г. Химки) в соответствии с экспертным заключением и выдать 

соответствующее удостоверение. 

 

10. Об утверждении новой редакции Порядка методики проведения 

профессионально-общественной аккредитации (ПОА) профессиональных 

образовательных программ  

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - - 

Принято решение: Утвердить Порядок методики проведения профессионально-

общественной аккредитации  профессиональных образовательных программ 

 

11. Об утверждении планов работы Комиссий по профессиональным 

квалификациям СПК ЖКХ на 2018 г. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - - 

Принято решение: Утвердить планы работы Комиссий по профессиональным 

квалификациям СПК ЖКХ на 2018 г. 

 

Ответственный секретарь  

  СПК ЖКХ                                                                        Шишка К.П. 


