
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

                                         
                                              А.М. Козлов 

                                              

                                  «17» июня 2019 г. 

Протокол № 35 

внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

 

Время открытия:  13 июня 2019 г.  

Время закрытия:  17 июня 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. Абросимова Наталья Викторовна - Генеральный директор СРО НП УО МО; 

5. Губайдуллин Руслан Харисович - Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами  

«ЧИСТАЯ СТРАНА»; 
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6. Довлатова Елена Владимировна - Исполнительный директор Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения, кандидат юридических наук; 

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

Совета; 

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; 

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 по 

взаимодействию с органами власти ООО «ПИК-Комфорт»; 

13.  Маликова Ирина Петровна - Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук; 

14.  Мамонова Анна Ивановна - Исполнительный директор АРОКР; 

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.  Сидякин Александр Геннадьевич - Руководитель Администрации Главы 

Республики Башкортостан;  

18.  Хайруллин Абрек Хафизович - Председатель Совета директоров РООР «Союз 

коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

19. Хромушин Евгений Акимович - Министр жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области;  

20. Широков Андрей Вячеславович - Председатель Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства, доктор 

юридических наук; 

 21. 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 

студентов-выпускников 2-го курса ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 

техникум архитектуры и строительства», проведенной Центром оценки 

квалификаций РООР «Союз коммунальных предприятий Иркутской области» 
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(руководитель Попов Н.И.) на основании заключения Рабочей группы СПК ЖКХ 

по созданию и организации деятельности центров оценки квалификаций от 

13.06.2019 г. № 006/НОК-038 (прилагается). 

Итоги голосования: 

 

        «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         21                      -            - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций ЦОК Ассоциации «Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз коммунальных предприятий Иркутской области» и выдать 

соискателям:  

1. Курбонову Орифидину Рахмоналиевичу; 

2. Иванову Алексею Геннадьевичу - Свидетельства о квалификации «Слесарь-

сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3 уровень 

квалификации)»; 

3. Елькину Дмитрию Владимировичу; 

4. Коньковой Ксении Андреевне; 

5. Малкову Данилу Юрьевичу; 

6. Никифорову Александру Андреевичу; 

7. Остащенко Никите Николаевичу; 

8. Сандаковой Татьяне Сергеевне; 

9. Секисову Игорю Сергеевичу; 

10. Стребкову Никите Сергеевичу - Заключения о прохождении 

профессионального экзамена по квалификации «Слесарь-сантехник домовых 

систем и оборудования 3-го разряда (3 уровень квалификации)». 

 

II. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

студентов Колледжа Архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 (г. Москва), 

проведенного Центром оценки квалификаций ООО «МЦОК 

«ТЕХНОПРОГРЕСС» (г. Москва)  (руководитель Шевченко С.А.) на основании 

заключения Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере управления 

и эксплуатации многоквартирных домов СПК ЖКХ от 11.06.2019 г. № 007/НОК-

077 (прилагается). 

 

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

         21                      -            - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций, проведенной Центром оценки квалификаций ООО «МЦОК 

«ТЕХНОПРОГРЕСС» и выдать соискателям:  

1. Казанцеву Дмитрию Вадимовичу; 

2. Каляеву Александру Сергеевичу; 

3. Салтыкову Виктору Алексеевичу; 

4. Суворову Александру Александровичу - Свидетельства о квалификации 

«Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3 уровень 

квалификации)»; 

5. Борисову Кириллу Юрьевичу, Заключение о прохождении 

профессионального экзамена по квалификации «Слесарь-сантехник домовых 

систем и оборудования 3-го разряда (3 уровень квалификации)». 

 

III. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

студентов ГАПОУ Московской области «Межрегиональный центр компетенций 

– техникум имени С. П. Королева», проведенного Центром оценки квалификаций 

«Профессионал ЖКХ» (руководитель Бирюков О.В.), на основании заключения 

Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и организации деятельности центров 

оценки квалификаций от 13.06.2019 г. № 008/НОК-50 (прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         21                      -            - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций, проведенной Центром оценки квалификаций «Профессионал 

ЖКХ» и выдать соискателям:  

1. Аникееву Владимиру Александровичу; 

2. Анисимову Артему Павловичу; 

3. Воеводину Андрею Игоревичу; 

4. Воронину Максиму Михайловичу; 

5. Гасанову Тимуру Мубаризовичу; 

6. Егорову Даниле Игоревичу; 
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7. Зимину Артуру Викторовичу; 

8. Лобачеву Василию Егоровичу; 

9. Пельтек Денису Александровичу; 

10. Филиппову Федору Александровичу, Заключения о прохождении 

профессионального экзамена по квалификации «Слесарь-сантехник домовых 

систем и оборудования 3-го разряда (3 уровень квалификации)».  

 

IV. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

студентов ГБПОУ Московской области «Павлово-Посадский техникум», 

проведенного Центром оценки квалификаций «Профессионал ЖКХ» 

(руководитель Бирюков О.В.) на основании заключения Рабочей группы СПК 

ЖКХ по созданию и организации деятельности центров оценки квалификаций от 

13.06.2019 г. №009/НОК-50 (прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         21                      -            - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций проведенной Центром оценки квалификаций «Профессионал 

ЖКХ» и выдать соискателям:  

1. Александрову Алексею Алексеевичу; 

2. Алхимову Олегу Анатольевичу; 

3. Барбашову Дмитрию Максимовичу; 

4. Боровичеву Сергею Геннадьевичу; 

5. Кукушкину Сергею Александровичу; 

6. Ляпкову Дмитрию Ивановичу; 

7. Морозову Андрею Владимировичу; 

8. Полякову Георгию Андреевичу; 

9. Смолякову Егору Алексеевичу; 

10. Тихонову Сергею Александровичу, Свидетельства о 

профессиональной квалификации по квалификации «Электромонтажник 

домовых сетей и оборудования (3 уровень квалификации)». 
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V. Об утверждении оценочных средств с учетом заключений экспертов - 

валидаторов (прилагаются). 

 

Итоги голосования: 

 

    «ЗА»            «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         20                      -            1 

 

Принято решение: утвердить оценочные средства: 

1. Главный инженер похоронной организации» (6 уровень квалификации);  

2. Заместитель директора похоронной организации (6 уровень квалификации);  

3. Инженер объекта похоронного назначения (5 уровень квалификации);  

4. Мастер по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

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

5. Специалист по работе с программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (6 уровень квалификации);  

6. Специалист по финансовому планированию в сфере капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах (6 уровень квалификации).  

  

VI. О сохранении права проведения независимой оценки квалификаций на 

новый 3-х летний период специалистов Регионального отраслевого объединения 

работодателей «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» в связи 

с истечением срока аттестации: Ахметову Т.Р., Ильину В.К., Лазареву Д.В., 

Гильфанову И.З., Кащеевой Н.С., Хабибрахмановой Л.И., Хайруллину А.Х., 

Шарафуллину Р.Р. (письмо Регионального отраслевого объединения 

работодателей «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» от 

07.05.2019 г. №118 прилагается). 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         21                      -            - 

 

Принято решение:  

- сохранить право проведения независимой оценки квалификаций на новый 

3-х летний период, и выдать удостоверения эксперта по независимой оценке 

квалификаций по ранее закрепленным квалификациям, специалистам 
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регионального отраслевого объединения работодателей «Союз коммунальных 

предприятий Республики Татарстан» - Ахметову Т.Р., Ильину В.К., Лазареву 

Д.В., Гильфанову И.З., Хабибрахмановой Л.И., Шарафуллину Р.Р. 

- в соответствии с п. 8.2. протокола СПК ЖКХ от 10.07.2018 года № 22 

специалистам регионального отраслевого объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий Республики Татарстан» Кащеевой Н.С. и 

Хайруллину А.Х. направить заявки СПК ЖКХ для актуализации ранее 

закрепленных за ними наименований квалификаций в соответствии с 

требованиями приказа Минтруда России от 19 декабря 2016 года №759н. 

 

VII. Об аккредитации в качестве ЦОК СПК ЖКХ на новый 3-х летний 

период Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий Республики Татарстан» в связи с истечением срока 

аккредитации (письмо Регионального отраслевого объединения работодателей 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» от 07.05.2019 г. 

№118 прилагается).  

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         21             -             - 

 

Принято решение: аккредитовать в качестве ЦОК СПК ЖКХ на новый        

3-х летний период Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

коммунальных предприятий Республики Татарстан» и выдать Аттестат 

независимой оценки квалификаций по наименованиям квалификаций, 

закрепленным за экспертами. 

VIII. Об аннулировании удостоверений экспертов по независимой оценке 

квалификаций Центра оценки квалификаций «НП Региональная ассоциация 

содействия развитию похоронной отрасли Сибири и Дальнего Востока» г. Томск 

– Гарус Е.Л., Терехова И.В., Юстина В.А. в связи с истечением срока аттестации. 

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

         21            -             - 

 

Принято решение: Считать недействительными, в связи с истечением срока 

действия, удостоверения экспертов по независимой оценке квалификаций, 

выданные в 2016 году специалистам «НП Региональная ассоциация содействия 

развитию похоронной отрасли Сибири и Дальнего Востока» Гарус Е.Л –                            

09 № 008/01-Э; Терехова И.В - 09 № 008/01-ТЭ; Юстина В.А. - 09 № 008/02-ТЭ. 

IX. О признании недействительным аттестата аккредитации ЦОК «НП 

Региональная ассоциация содействия развитию похоронной отрасли Сибири и 

Дальнего Востока», г. Томск (руководитель Гарус Е.Л.) в связи с истечением срока 

действия. 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

         21             -             - 

 

Принято решение: считать недействительным аттестат аккредитации ЦОК 

«НП Региональная ассоциация содействия развитию похоронной отрасли Сибири 

и Дальнего Востока» - № 09-70-008 от 08.06.2016 года. 

X. О наделении Комиссии по профессиональным квалификациям СПК ЖКХ 

в сфере водоснабжения и водоотведения 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 05.06.2019 года №159-АС прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

      «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        20            -             1 

 

Принято решение:  

1) Наделить Комиссию по профессиональным квалификациям СПК ЖКХ в 

сфере водоснабжения и водоотведения (далее Комиссия по воде) следующими 
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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 (по воде) 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 Комиссии по воде 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, по результатам 

проверки членами сформированной комиссии представленных организацией-

заявителем документов и сдачи ими экзамена по завершении обучения по 

программе «Требования национальной системы квалификаций к работникам 

ЖКХ»;  

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 

центров оценки квалификаций в соответствии с разделом 5 «Порядка 

установления квалификации 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 Комиссии по воде и привлеченных от 

отраслевых предприятий, общероссийских отраслевых объединений и 

профсоюзов жизнеобеспечения высококвалифицированных специалистов;  
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 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. При осуществлении проверки и обработки документов, оформленных 

отраслевым ЦОК, по результатам проведения профессионального экзамена 

Комиссия по воде организует:  

а) проверку копий комплектов документов соискателя, результатов 

теоретического и практического экзамена, фото- и видео- материалов и иных 

материалов профессионального экзамена;  

б) принятие коллегиального решения о результатах независимой оценки 

квалификации соискателя.     

2.2.4. Для проведения мониторинга деятельности ЦОК Комиссия по воде 

проводит: 

 а) анализ данных Федерального портала Реестр сведений о независимой 

оценке  квалификаций;  

б) мониторинг рынка труда в закрепленной области деятельности.  

2.2.5. Формирование и хранение архива документов, поступающих от 

организаций – заявителей на 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) Оформление заключений по пп. 2.2.1., 2.2.2. и 2.2.3.  осуществляется с 

учетом обсуждения членами Комиссии по воде с оформлением соответствующего 

протокольного решения. 

XI. О соглашении Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ и 

Комиссией по профессиональным квалификациям СПК ЖКХ в сфере 

водоснабжения и водоотведения в связи с наделением ее функциями Рабочей 

группы СПК ЖКХ по созданию и развитию деятельности Центров оценки 

квалификаций.  

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        20            -             1 
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Принято решение: одобрить текст соглашения Совета по 

профессиональным квалификациям в ЖКХ и Комиссией по профессиональным 

квалификациям СПК ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения в связи с 

наделением ее функциями Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и развитию 

деятельности Центров оценки квалификаций.  

 

XII. О создании центра оценки квалификаций на базе Ассоциации 

потребителей ЖКХ «Ответственный абонент ЖКХ» (г. Сергиев Посад, 

Московской области): 

- о закреплении экспертов РООР «Союз предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Московской области» за Ассоциацией потребителей 

ЖКХ «Ответственный абонент ЖКХ» (личные заявления прилагаются); 

- о наделении Ассоциации потребителей ЖКХ «Ответственный абонент 

ЖКХ» г. Сергиев Посад, Московской области, полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Московской области (экспертное заключение 50/69-

ЦОК от 11.06.2019 года прилагается). 

Итоги голосования: 

 

      «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        10           10             1 

 

Принято решение: принимая во внимание равенство голосов «ЗА» и 

«ПРОТИВ» создания ЦОК на базе Ассоциации потребителей ЖКХ 

«Ответственный абонент ЖКХ», а также наличие соглашения от 01.04.2019 г. о 

сотрудничестве между Ассоциацией и базовой организацией ЦОК Профессионал 

ЖКХ» - Фонд поддержки общественной инициативы в жилищно-коммунальном 

хозяйстве «ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА»: 

- создать на базе Ассоциации потребителей ЖКХ «Ответственный абонент 

ЖКХ» Экзаменационный центр ЦОК «Профессионал ЖКХ» для проведения 

независимой оценки квалификаций работников предприятий жилищно-

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

наименованиям квалификаций, закрепленным за экспертами; 
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- удовлетворить просьбу Брюшкова Ю.П., Макарцева В.Н., Макарцева О.В., 

Норина А.М., Тиханова А.В., Сидорова В.Н. о выходе из состава РООР «Союз 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области»; 

- закрепить за Экзаменационным центром экспертов: Брюшкова Ю.П., 

Макарцева В.Н., Макарцева О.В., Норина А.М., Тиханова А.В., Сидорова В.Н., 

Распопова В.Н., Серенкову Е.А. 

- выдать Ассоциации потребителей ЖКХ «Ответственный абонент ЖКХ» 

аттестат Экзаменационного центра.  

 
 

XIII. Об утверждении решения Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в похоронной отрасли:  

 

- Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций, специалистов ООО «Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела «Ритуал», г. Казань, Республика Татарстан: Мустафина Р.Р., 

Галиуллину Л.Р., Ишкина М.А. по наименованиям квалификаций, указанным в 

решении Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в 

похоронной отрасли, протокол № 23 от 03.06.2019 г. - прилагается). 

- О наделении ООО «Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела «Ритуал», г. Казань, полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификаций работников предприятий похоронной отрасли Республики 

Татарстан (протокол № 23 от 03.06.2019 г. Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в похоронной отрасли - прилагается). 

Итоги голосования: 

 

      «ЗА» «ПРОТИВ»    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        21            -             - 

 

Принято решение: 

- утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций, 

специалистов ООО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

«Ритуал»:  Мустафина Р.Р., Галиуллину Л.Р., Ишкина М.А., сроком на 3 (три) года, 

по наименованиям квалификаций, указанным в решении Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в похоронной отрасли; 

- наделить ООО «Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела «Ритуал», г. Казань, полномочиями по проведению независимой оценки 



13 

 

 

квалификаций работников предприятий похоронной отрасли Республики 

Татарстан, сроком на 3 (три) года по наименованиям квалификаций, 

закрепленным за экспертами; 

- выдать организации-заявителю аттестат центра независимой оценки 

квалификаций. 

 

XIV. Об обращении Прокуратуры Железнодорожного района города 

Красноярска, касающегося заявления Никитина М.Н. о нарушении ЦОК ООО 

«Центром экспертизы и оценки квалификаций» (г. Красноярск, 

руководитель Каледа О.Ю.) действующих нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по независимой оценке квалификаций (справка СПК 

ЖКХ и исходные материалы прилагаются). 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»   «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

        21            -             - 

 

Принято решение:  

- принять к сведению выводы Прокуратуры Железнодорожного района города 

Красноярска, сформулированными в результате рассмотрения анонимного 

обращения Никитина М.Н., а также объяснения ООО «Центром экспертизы и 

оценки квалификаций» по данному вопросу, изложенные в письме на имя 

председателя СПК ЖКХ Козлова А.М. от 07.06.2019 г. № 21; 

- руководителю ЦОК ООО «Центром экспертизы и оценки квалификаций 

Каледе О.Ю. разработать и утвердить в Министерстве промышленности, 

энергетики и ЖКХ Красноярского края, План работы  центра оценки квалификаций 

на II полугодие и направить его в СПК ЖКХ до 01.07.2019 года; 

- признать недействительным удостоверение эксперта независимой оценки 

квалификации 09 № 024-047/03-ЭТ от 08.10.2018 года, выданное на имя 

Матвиевского Александра Михайловича; 

- скорректировать перечень наименований квалификаций, в связи с 

аннулированием удостоверения Матвиевского А.М., закрепленных за ЦОК ООО 

«Центром экспертизы и оценки квалификаций» (при необходимости). 
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Ответственный секретарь                                

  СПК ЖКХ                                                                        Шишка К.П. 


