
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

                                         
                                              А.М. Козлов 

                                              

                                  «22» февраля 2019 г. 

Протокол № 29 

Внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования 

 

Время открытия:   18 февраля 2019 г.  

Время закрытия:   22 февраля 2019 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. Агапитов Сергей Николаевич - Заместитель Председателя Совета, Президент 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий», кандидат экономических наук; 

4. Василевский   Александр    Дмитриевич  -  Заместитель председателя Совета, 

Председатель ЦК Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения; 

5. Абросимова Наталья Викторовна - Генеральный директор СРО НП УО МО; 

6. Губайдуллин Руслан Харисович – Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами  

«ЧИСТАЯ СТРАНА», член Совета; 
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7.  Жбанов Павел Анатольевич – Президент ИДПО ГАСИС, профессор, 

академик АЖКН; 

8. Жуков Алексей Павлович - Председатель Правления ОООР «СКП», член 

Совета; 

9. Иванов Роман Валерьевич – Заместитель директора Ассоциации организаций 

содействия развитию просвещения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

«Школа грамотного потребителя»; 

10.  Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

11.  Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза жизнеобеспечения;  

12. Маликова Ирина Петровна – Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук; 

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.  Сердюк Ольга Владимировна - Заместитель генерального директора Фонда 

содействия реформированию ЖКХ, член Совета; 

17.  Сидякин Александр Геннадьевич – Первый Заместитель Председателя 

Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ; 

18.  Хайруллин Абрек Хафизович - Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

19.Хромушин Евгений Акимович - Министр жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области;  

20.Шишка Константин Петрович – ответственный секретарь Совета, 

заместитель генерального директора АНО «Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ». 

   

Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки: 

I. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

Центром оценки квалификаций ООО «Спец-Эксперт-Центр» г. Краснодар,  

(руководитель Устименко О. В.) (заключения Комиссии по профессиональным 

квалификациям в области обращения отходов производства и потребления от 

25.01.2019 г. № 01/19-8НОК и Протокол голосования №1 от 25.01.2019г. 

прилагаются):  

 

Итоги голосования: 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 
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Принято решение:  

Утвердить результаты независимой оценки квалификаций Центром оценки 

квалификаций ООО «Спец-Эксперт-Центр» г. Краснодар и выдать соискателям 

соответствующие документы по результатам прохождения профессионального 

экзамена: 

1. Андрианову Олегу Юрьевичу по профессиональной квалификации 

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

2. Баклаженко Виктории Сергеевне по профессиональной квалификации 

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

3. Бардилевой Анне Валерьевне по профессиональной квалификации 

«Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6 уровень квалификации)»; 

4. Карлову Юрию Михайловичу «Логист-аналитик в сфере обращения с 

отходами (6 уровень квалификации)»; 

5. Корягину Владимиру Александровичу «Логист-аналитик в сфере 

обращения с отходами (6 уровень квалификации)»; 

6. Мартисову Юрию Анатольевичу по профессиональной квалификации 

«Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6 уровень квалификации)»; 

7. Сапелкину Василию Валерьевичу по профессиональной 

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

квалификации)»; 

8. Тергалинскому Александру Сергеевичу по профессиональной 

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

квалификации)»; 

9. Чорномидз Юлии Валерьевне по профессиональной квалификации 

«Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами          

(6 уровень квалификации)». 

 

II. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

Центром оценки квалификаций ООО «Евразийский кадровый центр» 

(руководитель Михайлова Е.Ю.) и решении о выдаче свидетельств по 

профессиональной квалификации, на основании заключения (заключение №3/66 

- НОК от 3 февраля 2019 года прилагается): 

 1. Прохорову Ивану Геннадьевичу по профессиональной квалификации 

«Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации)»;  

2. Чепельскому Максиму Владимировичу по профессиональной 

квалификации «Оператор кремационного оборудования (3 уровень 

квалификации)»; 

 3. Черепанову Сергею Михайловичу по профессиональной квалификации 

«Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации)»; 
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4. Кузнецову Константину Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации)»; 

5. Мануйлову Александру Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации)» 

6. Халиуллину Расиму Рамазановичу по профессиональной квалификации 

«Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации)»; 

7. Новикову Игорю Геннадьевичу по профессиональной квалификации 

«Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации)»; 

8. Силину Михаилу Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации)». 

 

Итоги голосования: 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций Центра Оценки квалификаций «Евразийский кадровый центр» и 

выдать соискателям соответствующие документы по результатам прохождения 

профессионального экзамена. 

III. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

Центра Оценки квалификаций «Регионального отраслевого объединения 

работодателей жилищно-коммунальных организаций Санкт-Петербурга 

(руководитель Долгов О. В.) и выдачи: 

-  свидетельств о квалификации на основании заключения Рабочей группы 

СПК ЖКХ по созданию и организации деятельности центров оценки 

квалификации от 16.01.2019 г. (прилагается):  

1. Бабичевой Ирине Анатольевне по профессиональной квалификации 

«Главный инженер организации, эксплуатирующей многоквартирные дома           

(6 уровень квалификации)»; 

2. Гаврилову Евгению Юрьевичу по профессиональной квалификации 

«Главный инженер организации, эксплуатирующей многоквартирные дома               

(6 уровень квалификации)»; 

3. Исаченко Татьяне Николаевне по профессиональной квалификации 

«Главный инженер организации, эксплуатирующей многоквартирные дома                

(6 уровень квалификации)»; 

4. Осипенко Виоле Владимировне по профессиональной квалификации 

«Главный инженер организации, эксплуатирующей многоквартирные дома                 

(6 уровень квалификации)»; 
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5. Останиной Елене Николаевне по профессиональной квалификации 

«Главный инженер организации, эксплуатирующей многоквартирные дома                 

(6 уровень квалификации)»; 

6. Степанову Игорю Игоревичу по профессиональной квалификации 

«Главный инженер организации, эксплуатирующей многоквартирные дома           

(6 уровень квалификации)»; 

- заключения о прохождении профессионального экзамена на основании 

заключения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и организации 

деятельности центров оценки квалификации от 16.01.2019.г (прилагается): 

1. Кузнецову Павлу Александровичу по профессиональной квалификации 

«Главный инженер организации, эксплуатирующей многоквартирные дома           

(6 уровень квалификации)»; 

2. Сазанову Сергею Владимировичу по профессиональной квалификации 

«Главный инженер организации, эксплуатирующей многоквартирные дома               

(6 уровень квалификации)». 

Итоги голосования: 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций Центра Оценки квалификаций «Регионального отраслевого 

объединения работодателей жилищно-коммунальных организаций Санкт-

Петербурга» и выдать соискателям соответствующие документы по результатам 

прохождения профессионального экзамена. 

IV. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

СПК ЖКХ Ассоциации «Союз работодателей организаций ЖКХ Республики 

Башкортостан (г. Уфа) (руководитель Бикбулатова Э. Ю.) и выдачи свидетельств 

о квалификации на основании заключения Рабочей группы СПК ЖКХ по 

созданию и организации деятельности центров оценки квалификации от 

06.12.2018 г. (прилагается):  

1. Габитовой Гульназ Ревинеровне по профессиональной квалификации 

«Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирного 

дома (5 уровень квалификаций)»; 

2. Ишбаевой Татьяне Валерьевне по профессиональной квалификации 

«Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирного 

дома (5 уровень квалификаций)»; 

3. Кобельковой Татьяне Николаевне по профессиональной 

квалификации «Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома (5 уровень квалификаций)»; 
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4. Пилипенко Сергею Александровичу по профессиональной 

квалификации «Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома (5 уровень квалификаций)»; 

5. Рогожа Марине Васильевне по профессиональной квалификации 

«Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирного 

дома (5 уровень квалификаций)»; 

6. Школьниковой Татьяне Геннадьевне по профессиональной 

квалификации «Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома (5 уровень квалификаций)». 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций Центра Оценки квалификаций Ассоциации «Союз работодателей 

организаций ЖКХ Республики Башкортостан (г. Уфа)  и выдать соискателям 

соответствующие документы по результатам прохождения профессионального 

экзамена. 

V. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

СПК ЖКХ «ООО «Центр сертификации строительства и ЖКХ» г. Новосибирск, 

(руководитель Бурлаков А.П.) и выдачи заключения о прохождении 

профессионального экзамена Орищенко Владиславу Дмитриевичу по 

профессиональной квалификацию «Техник организации по управлению 

многоквартирным домом III категории» (4 уровень квалификации) на основании 

заключения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и организации 

деятельности центров оценки квалификации от 08.02.2019.г (прилагается). 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций ЦОК СПК ЖКХ «ООО «Центр сертификации строительства и 

ЖКХ» г. Новосибирск и выдать соискателю заключение о прохождения 

профессионального экзамена. 

VI. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

 и организации деятельности центров оценки квалификации.  

1.1. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Федерального автономного учреждения «Роскапстрой» по 
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наименованиям квалификаций, указанным в экспертных заключениях 

(прилагаются): Баранова А.Н., Барышову О.А., Даваа А.В.; расширить область 

деятельности эксперта Мисюрева Ю.А.;  подтвердить область деятельности 

экспертов Шишки К.П., Соловьева А.Г.   

1.2. О расширении сферы деятельности ЦОК ЖКХ Федерального 

автономного учреждения «Роскапстрой» путем создания Экзаменационных 

центров (ЭЦ) в Рязанской области (г. Рязань, руководитель – Баранов А.Н.), в 

Воронежской области (г. Воронеж, руководитель Барышова О.А.), в Республике 

Крым (г. Симферополь, руководитель Соловьев А.Г.) - протокол № 13 от 

15.02.2019 г. прилагается.  

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         18            0 2 

Принято решение: утвердить в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций специалистов Федерального автономного учреждения 

«Роскапстрой»  Баранова А.Н., Барышову О.А., Даваа А.В.; расширить область 

деятельности эксперта Мисюрева Ю.А.;  подтвердить область деятельности 

экспертов Шишки К.П., Соловьева А.Г.   

- расширить сферу деятельности ЦОК ЖКХ Федерального автономного 

учреждения «Роскапстрой» путем создания Экзаменационных центров (ЭЦ) в 

Рязанской области (г. Рязань, руководитель – Баранов А.Н.), в Воронежской 

области (г. Воронеж, руководитель Барышова О.А.), в Республике Крым              

(г. Симферополь, руководитель Соловьев А.Г.);  

- выдать заявителям соответствующие документы установленного образца. 

 

2.1 Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области Воронкова В.В., Дементьеву Т.Б., 

Иванову Ю.В. по наименованиям квалификаций, указанным в экспертных 

заключениях - протокол № 13 от 15.02.2019 г. прилагается.  

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20           0             0 

 

Принято решение: - утвердить в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций специалистов Межрегионального профсоюза работников 

жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области - Воронкова 

В.В., Дементьеву Т.Б., Иванову Ю.В. по наименованиям квалификаций, 

указанным в экспертных заключениях; 
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- выдать заявителям соответствующие документы установленного образца. 

 

3.1. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Ассоциации «Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области» г. Балашиха Московской области:  Даниленко А.А., 

Корнееву Н.Н., Цурикова К.В., Шайгарданову Н.Т. по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертных заключениях - протокол № 13 от 

15.02.2019 г. прилагается.  

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20             0                      0 

 

Принято решение: - утвердить в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Ассоциации «Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области» г. Балашиха Московской области:  Даниленко А.А., 

Корнееву Н.Н., Цурикова К.В., Шайгарданову Н.Т. по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертных заключениях; 

- выдать заявителям соответствующие документы установленного образца. 
 

4.1. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью «СК 

«Стройпрогресс» г. Москва: Бардилеву А.В., Калинина А.В., Парыгину Е.Е. по 

наименованиям квалификаций, указанным в экспертных заключениях (протокол 

№ 13 от 15.02.2019 г. прилагается). 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 

 

Принято решение: - утвердить в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью «СК 

«Стройпрогресс» г. Москва: Бардилеву А.В., Калинина А.В., Парыгину Е.Е. по 

наименованиям квалификаций, указанным в экспертных заключениях; 

- выдать заявителям соответствующие документы установленного образца. 

 

5.1. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций специалистов Общества с ограниченной ответственностью 

«АОКС «ПрофЭксперт» г. Екатеринбург: Коновалову Т.А., Степанова И.В., 
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Яковлева Н.С. по наименованиям квалификаций, указанным в экспертных 

заключениях - протокол № 13 от 15.02.2019 г. прилагается. 

5.2. О наделении Общества с ограниченной ответственностью «АОКС 

«ПрофЭксперт» полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства         

Свердловской области, сроком на 3 (три) года по наименованиям квалификаций, 

закрепленными за экспертами - протокол № 13 от 15.02.2019 г. прилагается.. 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 

 

Принято решение:  

- утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

специалистов Общества с ограниченной ответственностью «АОКС 

«ПрофЭксперт» г. Екатеринбург: Коновалову Т.А., Степанова И.В., Яковлева 

Н.С. по наименованиям квалификаций, указанным в экспертных заключениях; 

- наделить Общество с ограниченной ответственностью «АОКС 

«ПрофЭксперт» полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства         

Свердловской области, сроком на 3 (три) года по наименованиям квалификаций, 

закрепленными за экспертами; 

- выдать заявителям соответствующие документы установленного образца. 
 

6.1. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций специалистов Общества с ограниченной ответственностью «ЦОК 

Саратовской области» г.Саратов: Звягу А.В., Кочуровского И.В., Михайлова 

Е.В.; Осипову Н.Н.; Халилова Ш.А., Цопина В.А. по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертных заключениях - протокол № 13 от 

15.02.2019 г. прилагается. 

6.2. О наделении Общества с ограниченной ответственностью «ЦОК 

Саратовской области» полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства         

Саратовской области, сроком на 3 (три) года по наименованиям квалификаций, 

приведенным в экспертных заключениях - протокол № 13 от 15.02.2019 г. 

прилагается. 

Итоги голосования: 
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       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 

 

Принято решение: 

 - утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

специалистов Общества с ограниченной ответственностью «ЦОК Саратовской 

области» г. Саратов: Звягу А.В., Кочуровского И.В., Михайлова Е.В.; Осипову 

Н.Н.; Халилова Ш.А., Цопина В.А. по наименованиям квалификаций, указанным 

в экспертных заключениях; 

- наделить Общество с ограниченной ответственностью «ЦОК Саратовской 

области» полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций 

работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства Саратовской 

области, сроком на 3 (три) года по наименованиям квалификаций, приведенным 

в экспертных заключениях; 

- выдать заявителям соответствующие документы установленного образца. 

 

7.1. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций специалистов Общества с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональный центр аттестации, сертификации и аудита» г. Нижний 

Новгород: Кислову С.В., Корягина В.А., Крашенину М.А. по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертных заключениях - протокол № 13 от 

15.02.2019 г. прилагается.   

7.2. О наделении Общества с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональный центр аттестации, сертификации и аудита» полномочиями 

по проведению независимой оценки квалификаций работников предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, сроком на 3 (три) 

года по наименованиям квалификаций, закрепленным за экспертами - протокол 

№ 13 от 15.02.2019 г. прилагается. 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 

 

Принято решение:  

- утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

специалистов Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный 

центр аттестации, сертификации и аудита» г. Нижний Новгород: Кислову С.В., 

Корягина В.А., Крашенину М.А. по наименованиям квалификаций, указанным в 

экспертных заключениях; 
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- наделить Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный 

центр аттестации, сертификации и аудита» полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Нижегородской области, сроком на 3 (три) года по 

наименованиям квалификаций, закрепленным за экспертами; 

- выдать заявителям соответствующие документы установленного образца. 

 

8.1. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций специалистов  Общества с ограниченной ответственностью 

«Поволжский центр оценки квалификации» г. Самара: Смыслову А.В., 
Тергалинского А.С., Шамихину Н.Н. по наименованиям квалификаций, 

указанным в экспертных заключениях - протокол № 13 от 15.02.2019 г. 

прилагается. 

8.2. О наделении Общества с ограниченной ответственностью «Поволжский 

центр оценки квалификации» полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области, сроком на 3 (три) года по наименованиям 

квалификаций закрепленным за экспертами -  протокол № 13 от 15.02.2019 г. 

прилагается. 

Итоги голосования: 

 

     «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        20            0             0 

 

Принято решение:  

- утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

специалистов  Общества с ограниченной ответственностью «Поволжский центр 

оценки квалификации» г. Самара: Смыслову А.В., Тергалинского А.С., 

Шамихину Н.Н. по наименованиям квалификаций, указанным в экспертных 

заключениях; 

- наделить Общество с ограниченной ответственностью «Поволжский центр 

оценки квалификации» полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификаций работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области, сроком на 3 (три) года по наименованиям квалификаций 

закрепленным за экспертами; 

- выдать заявителям соответствующие документы установленного образца. 

 

9.1. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций специалистов Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр оценки квалификаций в области обращения с отходами» г. Санкт-

Петербург: Алексееву Е.Е., Васильева К.В., Григорьеву С.В., Дмитриеву О.А., 

Иванова А.Е., Павлова Р.В., Павлову М.В. по наименованиям квалификаций, 
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указанным в экспертных заключениях - протокол № 13 от 15.02.2019 г. 

прилагается. 

9.2. О наделении Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

оценки квалификаций в области обращения с отходами» полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификаций работников предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства г. Санкт-Петербурга, сроком на 3 (три) года 

по наименованиям квалификаций закрепленным за экспертами-протокол № 13  

от 15.02.2019 г. прилагается. 

Итоги голосования: 

 

      «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 

 

Принято решение:  

- утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

специалистов Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки 

квалификаций в области обращения с отходами» г. Санкт-Петербург: Алексееву 

Е.Е., Васильева К.В., Григорьеву С.В., Дмитриеву О.А., Иванова А.Е., Павлова 

Р.В., Павлову М.В. по наименованиям квалификаций, указанным в экспертных 

заключениях; 

- наделить Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки 

квалификаций в области обращения с отходами» полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-

коммунального хозяйства г. Санкт-Петербурга, сроком на 3 (три) года по 

наименованиям квалификаций закрепленным за экспертами; 

- выдать заявителям соответствующие документы установленного образца. 

 

10.1.  Об уточнении наименований квалификаций, закрепленных за 

экспертами ЦОК СПК ЖКХ Ассоциация «Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз коммунальных предприятий Иркутской области» 

Поповым Е.Н., Брянцевой Г.П., Обуховым В.А., Корабенковой О.Н., 

Меркуловым М.В. и закреплении за экспертами Астафьевым С.А., Толстым 

М.Ю., Поповым Н.И. наименования квалификаций в соответствующих областях 

деятельности ЖКХ  - протокол № 13 от 15.02.2019 г. прилагается. 

  

Итоги голосования: 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 
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Принято решение: - уточнить наименования квалификаций, закрепленные 

за экспертами ЦОК СПК ЖКХ Ассоциация «Региональное отраслевое 

объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий Иркутской 

области» Поповым Е.Н., Брянцевой Г.П., Обуховым В.А., Корабенковой О.Н., 

Меркуловым М.В. поименованные в протоколе Центральной аттестационной 

комиссии СПК ЖКХ от 06.12.20116 года №7/4 и закрепить за экспертами 

Астафьевым С.А., Толстым М.Ю., Поповым Н.И. наименования квалификаций в 

соответствующих областях деятельности ЖКХ. 

  Выдать удостоверения экспертов и Аттестат ЦОК с указанием срока 

действия с 06.12.2016 г. по 05.12.2019 г. 

 

VII. Об уточнении фамилии руководителя ЦОК СПК ЖКХ ООО 

«Строительная компания СтройПрогресс» г. Москва (письмо – ходатайство 

прилагается). 

 

Итоги голосования: 

     «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        20            0             0 

 

Принято решение: Утвердить в качестве руководителя ЦОК СПК ЖКХ 

ООО «Строительная компания СтройПрогресс» - Бардилеву Анну Валерьевну. 

 

VIII. Об изменении формулировок наименований квалификаций в разделе 

«Квалификации» личного кабинета СПК ЖКХ Реестра сведений о проведении 

независимой оценки квалификации следует исправить следующие  

наименования квалификаций: 

- с «Главный инженер организации эксплуатирующей многоквартирного 

дома (6 уровень квалификации)» на «Главный инженер организации,  

эксплуатирующей многоквартирные дома (6 уровень квалификации»); 

    - с «Руководитель структурного подразделения организации 

управляющей  многоквартирным домом (6 уровень квалификации)» на 

«Руководитель структурного подразделения  организации, 

управляющей многоквартирным домом (6 уровень квалификации»). 

  - со «Специалист по ценообразования и тарифного регулирования в 

ЖКХ (5 уровень квалификации)» на «Специалист по ценообразованию и 

тарифному регулированию в ЖКХ  (5 уровень квалификации)»; 

- с «Помощник озонаторщик (3 уровень квалификации») на «Помощник 

озонаторщика (3 уровень квалификации)»; 

  - с «Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (5 уровень квалификации») на «Специалист по 

химическому анализу в системах водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения (5 уровень квалификации)»; 
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  - с «Руководитель лаборатории химического анализа воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (6 уровень квалификации)» на 

«Руководитель лаборатории химического анализа в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (6 уровень квалификации)». 

 

Итоги голосования: 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         19          0           1 

 

Принято решение:  

Утвердить следующие наименования квалификаций для внесения в раздел 

«Квалификации» личного кабинета СПК ЖКХ Реестра сведений о проведении 

независимой оценки квалификации: 

1.«Главный инженер организации, эксплуатирующей многоквартирные 

дома (6 уровень квалификации»); 

2.«Руководитель структурного подразделения  организации, 

управляющей многоквартирным домом (6 уровень квалификации»); 

3.«Специалист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ    

(5 уровень квалификации)»; 

4.«Помощник озонаторщика (3 уровень квалификации)»; 

       5.«Специалист по химическому анализу в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (5 уровень квалификации)»; 

6.«Руководитель лаборатории химического анализа в системах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (6 уровень квалификации)». 

 

IX. Об утверждении программы повышения квалификаций Экспертов 

ЦОК СПК ЖКХ разработанную в соответствии с п. 3.3 протокольного решения 

заседания СПК ЖКХ от 07.12.2018 года (протокол № 27) и в целях реализации  

п. 2.3. «Порядка  установления квалификации специалиста соответствующей 

требованиям эксперта по независимой оценке квалификаций в ЦОК СПК ЖКХ» 

утвержденного решением Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ. 

(протокол №12 от 18 апреля 2017 года прилагается). 

 

Итоги голосования: 

      «ЗА» «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        20              0            0 

 

Принято решение: - утвердить  учебную программу «Современные 

инструменты развития отраслевой системы квалификаций» для повышения 

квалификаций Экспертов ЦОК СПК ЖКХ (прилагается). 
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X. О наделении Комиссии по профессиональным квалификациям СПК ЖКХ 

в области обращения с отходами производства и потребления частью 

полномочий Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и организации 

деятельности Центров оценки квалификаций утвержденных решением СПК 

ЖКХ 18 апреля 2017 года (Протокол №12). (Письмо от 4.02.2019 года №15 

прилагается); 

 

Итоги голосования: 

 

      «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        20            0            0 

 

Принято решение:  

1) Наделить Комиссию по профессиональным квалификациям СПК ЖКХ в 

области обращения с отходами производства и потребления следующими 

полномочиями, предусмотренными п.2.2. «Положения о Рабочей группе по 

созданию и организации деятельности центров оценки квалификаций»:  

2.2.1. При формировании кадрового потенциала отраслевого ЦОК СПК 

ЖКХ:  

а) формирование комиссии, для проведения процедуры подтверждения 

квалификации специалистов на соответствие их требованиям экспертов по 

независимой оценке квалификаций в соответствии с п.3 «ж» «Порядка отбора 

организаций для наделения полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации и прекращения их полномочий» установленного приказом 

Минтруда России от 19.12.2016 г. №759н и «Порядком установления 

квалификации специалиста соответствующей требованиям эксперта по 

независимой оценке квалификаций в ЦОК СПК ЖКХ» утвержденного решением 

СПК ЖКХ 18.04.2017г. Протокол № 12, из состава членов рабочей группы и 

привлеченных от отраслевых предприятий, общероссийских отраслевых 

объединений и профсоюзов жизнеобеспечения высококвалифицированных 

специалистов;  

б) подготовка заключения о соответствии (несоответствии) специалиста 

требованиям эксперта по независимой оценке квалификаций в ЦОК СПК ЖКХ, 

по результатам проверки членами сформированной комиссии представленных 

специалистом или организацией-заявителем документов или сдачи им 

теоретического и практического экзамена;  

г) подготовка заключения о необходимости аннулирования решения СПК 

ЖКХ о наделении специалиста статусом эксперта по независимой оценке 

квалификаций ЦОК СПК ЖКХ, по результатам мониторинга деятельности ЦОК 

СПК ЖКХ и в соответствии с разделом 5 «Порядка установления квалификации 
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специалиста соответствующей требованиям эксперта по независимой оценке 

квалификаций в ЦОК ЖКХ»;  

2.2.2. При отборе организаций для наделения их полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации:  

а) формирование комиссии, по отбору организаций для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации, в 

соответствии с п.6 «Порядка отбора организаций для наделения полномочиями 

по проведению независимой оценки квалификации и прекращения их 

полномочий (далее Порядок)», из состава членов рабочей группы и 

привлеченных от отраслевых предприятий, общероссийских отраслевых 

объединений и профсоюзов жизнеобеспечения высококвалифицированных 

специалистов;  

 б) проведение проверки достоверности документов организаций заявителей 

для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации по основаниям указанным в п. 6. «Порядка…», а также в случае 

изменений указанных в п. 14. «Порядка…»;  

2.2.3. Оформление протокольных решений по результатам работы 

сформированных комиссий по вопросам пп. 2.2.1. и 2.2.2.  

2.2.4. При осуществлении проверки и обработки документов, оформленных 

отраслевым ЦОК СПК ЖКХ, по результатам проведения профессионального 

экзамена:  

а) проверка копий комплектов документов соискателя, результатов 

тестирования, фото- и видеоматериалов и иных материалов профессионального 

экзамена и принятие решения о результатах независимой оценки квалификации;     

2.2.5. Для проведения мониторинга деятельности ЦОК СПК ЖКХ: 

 а) анализ данных отраслевого портала Реестр профессиональных 

квалификаций;  

б) анализ результатов работы апелляционной комиссии СПК ЖКХ.  

2.2.6. Формирование и хранение архива документов поступающих от 

специалистов, претендующих на право получения статуса эксперта по 

независимой оценке квалификаций и организаций – заявителей на получение 

права проведения профессионального экзамена по независимой оценке 

квалификаций, в сроки, указанные в приказе Минтруда России от.19.12.2016г. 

№759н.  

2) Состав комиссий по пп. 2.2.1. и 2.2.2. формируется из членов отраслевой 

комиссии и высококвалифицированных представителей отраслевых 

предприятий, объединения, ассоциации и соответствующего профсоюза.  

 

XI. Об утверждении результатов отбора специалистов Ассоциации 

похоронной отрасли на соответствие требованиям эксперта по независимой 
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оценке квалификаций, проведенного Комиссией СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в похоронной отрасли. 

Итоги голосования: 

 

Принято решение: Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Ассоциации похоронной отрасли: Екимова А.А.; Смирнова А.А.; 

Щеглова А.В.; Иванову О.С.; Казакова Н.А.; Прокопьеву И.Н.; Шнайдер Ю.В.; 

Макеева А.Э.; Назаркину И.В., по наименованиям квалификаций указанным в 

Протоколе Комиссией СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в 

похоронной отрасли № 20 от 01.02.2019 года (прилагается). 

 

XII. Об утверждении результатов отбора специалиста ООО «Евразийский 

кадровый центр» на соответствие требованиям эксперта по независимой оценке 

квалификаций, проведенного Комиссией СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в похоронной отрасли (Протокол № 21 от 11.02.2019 года 

прилагается).  

Итоги голосования: 

 

Принято решение: Утвердить в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций ООО «Евразийский кадровый центр» Вершинина Арсения 

Игоревича по наименованиям квалификаций:  

- Инженер объекта похоронного назначения (5 уровень квалификации); 

- Главный инженер похоронной организации (6 уровень квалификации); 

- Рабочий общестроительных работ на объектах похоронного назначения    

(3 уровень квалификации). 

 

XIII. Об утверждении отчета о работе СПК ЖКХ за 2018 год. 

 

Итоги голосования: 

 

Принято решение: Утвердить отчет о работе СПК ЖКХ за 2018 год. 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20           0            0 

      «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

       20           0            0 

      «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          20           0            0 
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XIV. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

Центром оценки квалификаций ООО «Евразийский кадровый центр» 

(руководитель Михайлова Е.Ю.) и решении о выдаче свидетельств по 

профессиональной квалификации, на основании заключения (заключение №4/66 

- НОК от 14 февраля 2019 года, прилагается): 

 1.Кузьминчуку Александру Ивановичу по профессиональной 

квалификации «Директор похоронной организации (5 уровень квалификации)»;  

 2. Вольскому Владимиру Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Директор похоронной организации (5 уровень квалификации)»; 

 3.Головачеву Михаилу Владимировичу по профессиональной 

квалификации «Директор похоронной организации (5 уровень квалификации)»; 

 4. Вахрушеву Николаю Михайловичу по профессиональной квалификации 

«Директор похоронной организации (5 уровень квалификации)»; 

5.Мальц Дмитрию Дмитриевичу по профессиональной квалификации 

«Директор похоронной организации (5 уровень квалификации)». 

Итоги голосования: 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций Центра Оценки квалификаций «Евразийский кадровый центр» и 

выдать соискателям соответствующие документы по результатам прохождения 

профессионального экзамена. 

XV. О результатах рассмотрения инициативы Совета по 

профессиональным квалификациям в электроэнергетике (письмо НАРК от 

18.01.2019 г. № 17/19, прилагается). 

Итоги голосования: 

 

Принято решение: Утвердить предложение СПК ЖКХ, касающееся 

предоставления СПК права формирования перечня документов соискателей для 

прохождения профессионального экзамена. 

 

XVI.  Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

Центром оценки квалификаций Ассоциация похоронной отрасли (руководитель 

Кривицкая И.В.) и решении о выдаче свидетельств по профессиональной 

      «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20           0             0 
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квалификации, на основании заключения (заключение №1/77 - НОК от 15 

февраля 2019 года, прилагается): 

 1.Мацихину Александру Алексеевичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;  

 2. Мацихину Алексею Валерьевичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»; 

 3.Терехову Алексею Григорьевичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»; 

 4. Фомичеву Игорю Викторовичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»; 

5.Шацкому Николаю Николаевичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»; 

6.Никонову Сергею Алексеевичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;  

 7. Вершинину Николаю Анатольевичу по профессиональной квалификации 

«Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»; 

 8.Метелкину Сергею Владимировичу по профессиональной квалификации 

«Похоронный директор (5 уровень квалификации)»; 

 9. Мукину Дмитрию Александровичу по профессиональной квалификации 

«Похоронный директор (5 уровень квалификации)»; 

10.Лукичеву Сергею Александровичу по профессиональной квалификации 

«Заведующий кладбищем (5 уровень квалификации)»; 

11.Попову Игорю Анатольевичу по профессиональной квалификации 

«Заведующий кладбищем (5 уровень квалификации)»;  

 12. Еремину Валерию Анатольевичу по профессиональной квалификации 

«Заведующий кладбищем (5 уровень квалификации)»; 

 13.Квасову Дмитрию Александровичу по профессиональной квалификации 

«Заведующий кладбищем (5 уровень квалификации)»; 

 14. Герасимову Андрею Павловичу по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»; 

15.Караховскому Андрею Михайловичу по профессиональной 

квалификации «Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»; 

16.Михайлову Виталию Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»;  

 17. Хромову Кириллу Геннадьевичу по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»; 

 18.Шалаеву Евгению Юрьевичу по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»; 

 19. Уткиной Карине Владиславовне по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»; 
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20.Лапшину Алексею Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»; 

21.Петрову Владимиру Николаевичу по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»;  

22.Ярмаку Сергею Владимировичу по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»; 

23.Крыловой Наталье Викторовне по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»; 

24.Спасенко-Рудному Владиславу Юрьевичу по профессиональной 

квалификации «Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»; 

        25.Мазурову Сергею Николаевичу по профессиональной квалификации 

«Директор похоронной организации (6 уровень квалификации)»; 

       26.Верещагину Владимиру Игоревичу по профессиональной квалификации 

«Директор похоронной организации (6 уровень квалификации)». 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций Центра Оценки квалификаций Ассоциация похоронной отрасли и 

выдать соискателям соответствующие документы по результатам прохождения 

профессионального экзамена. 

XVII. Об утверждении Плана работы Рабочей группы по формированию и 

развитию профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на 2019 год.  

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 

 

Принято решение: утвердить План работы Рабочей группы по 

формированию и развитию профессиональных квалификаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на 2019 год (прилагается). 

 

XVIII. О перечне субъектов Российской Федерации для участия в 

«пилотном проекте» по апробации механизмов использования независимой 

оценки квалификации с применением демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия для промежуточной  и государственной 
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итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ среднего профессионального образования.   

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 

 

  Принято решение: утвердить для участия в «пилотном проекте» по 

использованию демонстрационного экзамена в процессе сдачи государственной 

итоговой аттестации по квалификациям «Электромонтажник домовых 

электрических систем и оборудования  (3,4 уровень квалификации)» и «слесарь-

сантехник домовых санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень 

квалификации)» субъекты Федерации - Московская область, г. Москва,  

Тюменская область, выполнившие необходимые требования для реализации 

«пилотного проекта». 

 

XIX. Об утверждении состава Рабочей группы экспертов СПК ЖКХ и 

Союза Ворлдскиллс Россия, осуществляющей разработку Положения о 

реализации «пилотного проекта» по апробации механизмов использования 

независимой оценки квалификации с встроенным демонстрационным экзаменом 

по стандартам Ворлдскиллс Россия для промежуточной  и государственной 

итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ среднего профессионального образования,  по согласованным 

квалификациям: «Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования  (3,4 уровень квалификации)» и «слесарь-сантехник домовых 

санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень квалификации)» и 

разработку оценочных средств. 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 

 

Принято решение: Утвердить состав рабочей группы для разработки 

оценочных средств и Положения о реализации «пилотного проекта» по 

апробации механизмов использования независимой оценки квалификации с 

встроенным демонстрационным экзаменом по стандартам Ворлдскиллс Россия 

для промежуточной и государственной итоговой аттестации, завершивших 

обучение в учреждений среднего профессионального образования по  

квалификациям: «Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования  (3,4 уровни квалификации)» и «Слесарь-сантехник домовых 
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санитарно-технических систем и оборудования (3 уровень квалификации)» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

XX. О перечне субъектов Российской Федерации для участия  в «пилотном 

проекте» по апробации механизмов использования независимой оценки 

квалификации для государственной итоговой аттестации обучающихся, 

завершающих освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования ГИА НОК. 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 

 

Принято решение: утвердить для реализации «пилотного проекта» по 

использованию независимой оценки квалификации для государственной 

итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ среднего профессионального образования по квалификациям: 

«Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3,4 

уровень квалификации)» и «слесарь-сантехник домовых санитарно-технических 

систем и оборудования (3 уровень квалификации)» субъекты Российской 

Федерации, выполнившие необходимые требования СПК ЖКХ, НАРК и 

региональных органов образования:  Иркутская область, Красноярский край, 

Санкт-Петербург. 

 

XXI. Об утверждении проекта Соглашения о совместной деятельности по 

разработке и апробации механизмов использования независимой оценки 

квалификации для промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования – Красноярский край.  

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 

 

Принято решение: одобрить проект Соглашения о совместной 

деятельности по разработке и апробации механизмов использования 

независимой оценки квалификации для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ среднего профессионального образования – Красноярский край. 

Рекомендовать председателю СПК ЖКХ подписать его без повторного 

рассмотрения. 
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XXII. О внесении в реестр экспертов по разработке - валидации оценочных 

средств для независимой оценки квалификации. 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20            0 0 

 

Принято решение: внести в реестр экспертов по разработке - валидации 

оценочных средств для независимой оценки квалификации: 

- Белослудцева Константина Алексеевича; 

- Иванову Елену Александровну; 

- Китайкина Владимира Михайловича;  

- Кривицкую Ирину Владимировну;  

- Ларионова Олега Анатольевича;  

- Михайлова Василия Васильевича. 

Разместить ФИО экспертов в реестре СПК ЖКХ. 

 

                                                                

                                                              

Ответственный секретарь  

  СПК ЖКХ                                                                        Шишка К.П. 

 

 
 

 


