
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 

в ЖКХ 

 

______________________ 

А.М. Козлов 

 

«25» июня 2020 г. 

 

Протокол №49 

 

Внеочередное заседание Совета по профессиональным 

квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

 

Время открытия: 20 июня 2020 г.  

Время закрытия: 24 июня 2020 г.  

 

В заседании приняли участие: 18 членов Совета. Кворум имеется. 

 

Члены СПК ЖКХ, принимавшие участие в голосовании: 

1.  Агапитов Сергей Николаевич – Заместитель председателя Совета, 

Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

«Союз коммунальных предприятий», кандидат экономических наук; 

2.  Абросимова Наталья Викторовна – Генеральный директор СРО НП 

УО МО;  

3.  Василевский Александр Дмитриевич – Заместитель председателя 

Совета, Председатель ЦК Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения;  

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

5.  Иванов Роман Валерьевич – директор Ассоциации организаций 

содействия развитию просвещения в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства «Школа грамотного потребителя»; Генеральный директор 

«Центр развития профессиональных квалификаций в ЖКХ»;  

6.  Кирьянов Артем Юрьевич – Первый заместитель председателя 

Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с 

общественными советами; 

7.  Козлов Александр Михайлович – Председатель Совета; Председатель 

Комиссии Московской городской Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению; 

8.  Кузьмин Дмитрий Геннадьевич – Член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от Кемеровской 

области, член Комитета СФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
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9.  Ларионов Олег Анатольевич – исполнительный вице-президент 

Ассоциации похоронной отрасли; 

10.  Лапина Лариса Альбертовна – руководитель Рабочей группы СПК 

ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС; 

11.  Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза 

жизнеобеспечения;  

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.  Хайруллин Абрек Хафизович – Председатель Совета директоров 

РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

16.  Хромушин Евгений Акимович – Заместитель председателя 

правительства Московской области;  

17.  Чернышов Леонид Николаевич – Заместитель председателя Совета, 

заместитель генерального директора АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций в ЖКХ», доктор экономических наук, 

профессор; 

18.  Шишка Константин Петрович – Ответственный секретарь СПК ЖКХ; 

заместитель генерального директора АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций в ЖКХ». 
 

Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки: 

Вопрос 1. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

Костромского регионального отраслевого объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий» (руководитель - Глазунова В.И.) на основании 

заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере 

управления и эксплуатации многоквартирных домов от 15.06.2020 г. № 68/НОК/Ж 

- 044 (см. приложение к вопросу 1.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК 

Костромского регионального отраслевого объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий» о подтверждении квалификации следующими 

соискателями: 

1. Артамошин Дмитрий Владимирович; 

2. Векшин Владислав Германович; 
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3. Жуков Артем Сергеевич; 

4. Надеев Дмитрий Сергеевич; 

5. Поляков Дмитрий Александрович; 

6. Попов Антон Александрович; 

7. Рябков Владислав Александрович 

8. Святец Илья Вячеславович; 

9. Сорочкин Андрей Валерьевич; 

10. Федяшин Максим Геннадьевич, 

− Выдать соискателям Свидетельство о квалификации 

«Электромонтажник домовых сетей и оборудования (3 уровень 

квалификации). 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 2. О закреплении эксперта по независимой оценке квалификаций 

Богатиковой М.Н. за ЦОК «Профессионал ЖКХ» по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертном заключении (см. приложение к вопросу 2.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - 1 

Принято решение: 

− Закрепить в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций за 

ЦОК «Профессионал ЖКХ» Богатикову М.Н. по следующим наименованиям 

квалификаций: 

1. «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014г. 

№ 238н: 

− Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома (5 уровень квалификации.); 

− Инженер по ремонту общего имущества многоквартирного дома 

(6уровень квалификации); 

− Главный инженер организации эксплуатирующей многоквартирного 

дома (6уровень квалификации). 

2. «Специалист по управлению многоквартирным домом» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. №236н: 

− Техник организации по управлению многоквартирным, домом. III 

категории (4 уровень квалификации); 

− Техник организации по управлению многоквартирным домом II 

категории (4 уровень квалификации); 
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− Техник организации по управлению многоквартирным домом I 

категории (5 уровень квалификации); 

− Экономист по расчетам с населением, поставщиками ресурсов и 

подрядчиками в организации, управляющей многоквартирным домом (5 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации управляющей 

многоквартирным домом (6уровень квалификации). 

3. «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 

г.№1076н: 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3 

уровень квалификации); 

− Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 

уровень квалификации). 

4. «Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к общему 

имуществу МКД», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«21» декабря 2015 г. М 1075н: 

− Рабочий по уборке общего имущества жилого дома (2 уровень 

квалификации); 

− Рабочий уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации). 

− «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 

2015 г. № 107Зн: 

− Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 

уровень квалификации); 

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (4 уровень квалификации). 

5. «Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования 

жилищно-коммунального хозяйства», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «08» июня 2015 г. № 366н: 

− Специалист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ (5 

уровень квалификации); 

− Экономист по тарифообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ 

(5 уровень квалификации); 

− Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию 

ресурсоснабжающей организации (5 уровень квалификации); 

− Руководитель службы ценообразования и тарифного регулирования 

ресурсоснабжающей организации (6уровень квалификации). 

6. «Специалист по абонентному обслуживанию потребителей», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. №243н: 
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− Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (5 уровень квалификации); 

− Инженер по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (6 уровень квалификации). 

7. «Специалист в области декоративного садоводства», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «08» сентября 2015 г. №627н: 

− Разнорабочий по уходу за декоративными растениями (1 уровень 

квалификации); 

− Рабочий зеленого хозяйства (3 уровень квалификации). 

Вопрос 3. О продлении срока аттестации экспертов и аккредитационных 

аттестатов центров оценки квалификаций на новый аккредитационный период в 

соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 19.12.2016 года № 759н 

(см. приложение к вопросу 3.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

− Продлить срок аттестации экспертов и аккредитационного аттестата 

центра оценки квалификаций РООР «Союз жилищно-коммунальных предприятий 

Краснодарского края» (руководитель Крючкова Г.Б.). 

− Продлить срок аттестации экспертов и аккредитационного аттестата 

центра оценки квалификаций ООО «Некрополь 21 век» (ОГРН 1165476111789) 

Новосибирской области (руководитель Есиков Д.С.). 

− Внести соответствующие изменения в Реестре НОК. 

− Выдать соответствующие аккредитационные документы сроком на три 

года. 

Вопрос 4. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

Ассоциация «РООР «Союз предприятий ЖКХ Московской области» г. Балашиха, 

Московской области (руководитель Абросимова Н.В.), на основании заключения 

Рабочей группы по созданию и организации деятельности центров оценки 

квалификаций от 08.06.2020 г. № 67/НОК/Ж-50 (см. приложение к вопросу 4.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК РООР 

«Союз предприятий ЖКХ Московской области» г. Балашиха, Московской области 

о подтверждении квалификации следующими соискателями:  
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«Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 

уровень квалификации): 

1. Баулин Андрей Иванович; 

2. Гордеев Василий Геннадьевич; 

3. Решетник Руслан Юрьевич 

«Техник-электромонтажник домовых систем и оборудования (4 уровень 

квалификации)» 

4. Синицын Владимир Анатольевич. 

− Выдать соискателям соответствующие свидетельства о квалификации. 

− Внести соответствующую запись о выдаче соискателям «Свидетельства о 

квалификации» в личном кабинете ЦОК Реестра о проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 5. Об утверждении в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций Центра оценки квалификации «Ассоциация похоронной отрасли» 

Авдеева А.В. по наименованиям квалификаций, указанным в экспертном 

заключении (см. приложение к вопросу 5.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

Принято решение: 

− Утвердить в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций 

Центра оценки квалификации «Ассоциация похоронной отрасли» Авдеева А.В. 

по следующим наименованиям квалификаций: 

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

2. «Церемониймейстер по проведению похорон (5 уровень квалификации)». 

− Выдать Авдееву А.В. удостоверение эксперта по независимой оценке 

квалификаций сроком на 3 (три) года. 

Вопрос 6. Об утверждении обновленного состава Совета (см. приложение к 

вопросу 6.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 - - 

Принято решение: 

− Утвердить обновленный состав Совета в количестве 29 членов. 

− Направить информацию об изменении состава Совета в НАРК. 

 

 

Ответственный секретарь_____________________________________/Шишка К.П./ 


