
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 

в ЖКХ 

 

______________________ 

А.М. Козлов 

 

«21» ноября 2020 г. 

Протокол №54 

Внеочередное заседание Совета по профессиональным квалификациям в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (далее-СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

Время открытия: 16 ноября 2020 г.  

Время закрытия: 20 ноября 2020 г.  

В заседании приняли участие: 17 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.  Губайдуллин Руслан Харисович Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в 

сфере обращения с отходами «ЧИСТАЯ 

СТРАНА»; 

5.  Жуков Алексей Павлович Председатель Правления ОООР «СКП»; 

6.  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» 

7.  Козлов Александр Михайлович Председатель Совета; Председатель 

Комиссии Московской городской Думы по 

государственному строительству и 

местному самоуправлению; 
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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 

9.  Ларионов Олег Анатольевич Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли 

10.  Леонтьева Нина Алексеевна Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной 

организации Профсоюза жизнеобеспечения; 

11.  Мамонова Анна Ивановна исполнительный директор АРОКР 

12.  Михайлов Василий Васильевич Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат 

экономических наук 

13.  Плеханов Андрей Михайлович Заместитель директора Государственного 

бюджетного профессионального 

учреждения г. Москвы «Колледж 

архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга 

№ 26» 

14.  Сердюк Ольга Владимировна Заместитель генерального директора ГК-

Фонд содействия реформированию ЖКХ 

15.  Хайруллин Абрек Хафизович Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий 

Республики Татарстан»; 

16.  Хмельников Борис Вадимович Генерального директора ЗАО «Центр 

муниципальной экономики и права» 

17.  Хромушин Евгений Акимович Заместитель председателя правительства 

Московской области 

18.  Чернышов Леонид Николаевич Заместитель председателя Совета, 

заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ», доктор 

экономических наук, профессор; 

19.  Шишка Константин Петрович Ответственный секретарь СПК ЖКХ; 

заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ». 
 

 

  



  3  

 

 

Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки: 

Вопрос 1. Об утверждении проектов наименований квалификаций разработанных для 

профессионального стандарта «Специалист по благоустройству и озеленению 

территорий и объектов» (утв. приказом Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 599н от 09 сентября 2020 г.) (см. приложение к вопросу 1.) 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить наименования квалификаций по актуализированному 

профессиональному стандарту «Специалист по благоустройству и озеленению 

территорий и объектов»: 

1. Рабочий по благоустройству и озеленению (3 уровень квалификации); 

2. Садовник (3 уровень квалификации); 

3. Специалист-организатор работ по благоустройству и озеленению (4 уровень 

квалификации); 

4. Специалист-организатор садово-паркового и ландшафтного строительства (4 

уровень квалификации); 

5. Мастер по благоустройству и озеленению (5 уровень квалификации); 

6. Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (5 уровень 

квалификации); 

7. Инженер по благоустройству и озеленению (6 уровень квалификации); 

8. Инженер садово-паркового и ландшафтного строительства (6 уровень 

квалификации); 

9. Специалист по управлению проектом производства комплекса работ по 

благоустройству и озеленению (6 уровень квалификации); 

10. Специалист по управлению проектом производства комплекса работ на объектах 

садово-паркового и ландшафтного строительства (6 уровень квалификации); 

11. Специалист высшего звена по управлению организацией, осуществляющей 

деятельность по благоустройству и озеленению (7 уровень квалификации). 

− Направить информацию в Национальное агентство развития квалификаций для 

утверждения наименований квалификаций в установленном порядке. 

Вопрос 2. Об утверждении оценочных средств для централизованного проведения 

теоретической части профессионального экзамена (см. приложение к вопросу 2.) 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 2 
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Принято решение: 

− Утвердить следующие оценочные средства для централизованного проведения 

теоретической части профессионального экзамена на основании Распоряжения Рабочей 

группы по формированию и развитию профессиональных квалификаций в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства № 32 от 13 ноября 2020 г.: 

1. Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по 

водоподготовке (6 уровень квалификации); 

2. Экономист планово-экономической службы предприятия водоснабжения и 

водоотведения (5 уровень квалификации); 

3. Аппаратчик водоподготовки (3 уровень квалификации); 

4. Руководитель организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации); 

5. Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации); 

6. Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

7. Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

8. Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

9. Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

10. Инженер по организации санитарного содержания и благоустройству 

домовладения (6 уровень квалификации); 

11. Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных услуг 

(5 уровень квалификации); 

12. Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

13. Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги (5 

уровень квалификации); 

14. Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

15. Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

16. Специалист учетной службы организации по управлению многоквартирными 

домами (5 уровень квалификации); 

17. Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации); 

18. Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7 

уровень квалификации); 

19. Инженер по внутридомовым инженерным системам и оборудованию 

гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

20. Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 
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21. Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 

22. Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий 

(5 уровень квалификации); 

23. Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации). 

− Разместить примеры оценочных средств в Реестре сведений о проведении 

независимой оценки квалификации. 

− Направить оценочные средства в соответствующие аккредитованные центры 

оценки квалификаций для использования при проведении независимой оценки 

квалификаций. 

Вопрос 3. Об утверждении состава рабочей группы СПК ЖКХ по проведению 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных 

программ и актуализации федеральных государственных образовательных стандартов на 

соответствие их требованиям отраслевых профессиональных стандартов (рабочая группа 

СПК ЖКХ по ПОА и ФГОС) (см. приложение к вопросу 3.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 1 

Принято решение: 

− Утвердить следующий состав рабочей группы СПК ЖКХ по ПОА и ФГОС: 

Руководитель рабочей группы: 

Чернышов Леонид Николаевич, заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных квалификаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства», Д.э.н., профессор, ведущий эксперт СПК ЖКХ 

 

Заместители руководителя рабочей группы: 

Бирюкова Галина Егоровна, эксперт АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства», к.т.н., эксперт по проведению ПОАОП 

Гончаренко Татьяна Алексеевна, эксперт АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства», эксперт по проведению ПОАОП 

 

Члены рабочей группы: 

Андреев Валерий Евгеньевич, директор ГБ ПОУ «Колледж водных 

ресурсов», г. Санкт-Петербург  

Астафьев Сергей Александрович, заведующий кафедрой экономики и 

управления инвестициями и недвижимостью Байкальского государственного 

университета, д.э.н., г. Иркутск 
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Блех Евгений Михайлович,  профессор РАНХиГС при Президенте РФ, д.э.н. 

Гришина Ольга Александровна, начальник Управления обучающих 

проектов государственной корпорации – Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

Губайдуллин Руслан Харисович, руководитель Ассоциации организаций, 

операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна», 

к.э.н. 

Король Елена Анатольевна, заведующая кафедрой Жилищно-

коммунального комплекса, д.т.н., профессор, член-корреспондент РААСН, 

академик РИА, член РОИС 

Мельникова Наталия Николаевна, советник Департамента мониторинга 

региональных систем капитального ремонта и экспертно-методического 

обеспечения государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Михайлов Василий Васильевич, президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», к.э.н. 

Опарина Людмила Анатольевна, заведующий кафедрой организации 

производства и городского хозяйства Ивановского государственного 

политехнического университета, д.т.н. 

Плеханов Андрей Михайлович, заместитель директора ГБПУ г. Москвы 

"Колледж архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26" 

Романова Анна Ильинична, заведующая кафедрой «Муниципальный 

менеджмент Казанского государственного архитектурно-строительного 

университета, д.э.н. 

Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора 

государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

Савин Константин Николаевич, руководитель направления «Жилищное 

хозяйство и коммунальная инфраструктура» Тамбовского государственного 

технического университета, д.т.н., д.э.н., профессор 

Самбурский Георгий Александрович, заведующий кафедрой экологической 

и промышленной безопасности МИРЭА - Российский технологический 

университет, ученый секретарь Экспертно-технологического совета 

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 

Сумзина Лариса Владимировна, к.т.н., директор Высшей школы сервиса 

РГУТиС 

Уфимцев Данил Александрович, руководитель Управления регионального 

стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Союза "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

Шишка Константин Петрович, заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных квалификаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства», к.э.н., эксперт по проведению ПОАОП 
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Шрейбер Алла Алексеевна, декан факультета дополнительного образования 

МИТУ-МАСИ, к.т.н., профессор, член-корреспондент Академии ЖКХ. 

− Направить информацию о составе по ПОА и ФГОС в НАРК. 

− Разместить информацию о составе по ПОА и ФГОС на сайте Совета. 

Вопрос 4. О продлении срока действия удостоверений экспертов ЦОК «РООР «Союз 

коммунальных предприятий Республики Татарстан» (см. приложение к вопросу 4.) 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Продлить срок действия удостоверений на три года следующих экспертов ЦОК 

«РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»: 

1. Елисеева Юрия Дмитриевича (серия 09 №016/10-ЭТ от 12.10 2017 года); 

2. Каримова Марата Асфановича (серия 09 №016/12-ЭТ от 12.10 2017 года);  

3. Хамитова Эдуарда Гальмутдиновича (серия 09 №016/11-ЭТ от 12.10 2017 

года) 

− Внести соответствующие изменения в реестр НОК. 

Вопрос 5. Об утверждении распоряжения Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности центров оценки квалификаций № 33 от 13 ноября 2020 г. по вопросу 

актуализации наименований квалификаций закрепленных за профильными экспертами 

ЦОК в области управления и эксплуатации МКД, в связи с утверждением приказом 

АНО «НАРК» № 48/20-ПР от 26.06.2020г. новых наименований квалификаций по 

профессиональным стандартам: «Специалист по управлению многоквартирными 

домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 538н) и «Специалист по 

эксплуатации гражданских зданий» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 537н) 

(см. приложение к вопросу 5.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 1 0 

Принято решение: 

− Закрепить следующие наименования квалификаций за экспертами ЦОК 

«Ассоциации «РООР «Союз предприятий ЖКХ Московской области» на основании 

письма-заявка от 05.11. 2020 № 79: 

1. За Абросимовой Натальей Викторовной: 

1.1. По профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации 

гражданских зданий» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 537н): 

− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень 

квалификации); 
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− Мастер по санитарному содержанию и благоустройству гражданских зданий 

(5 уровень квалификации); 

− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и 

оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации); 

− Инженер внутридомовых систем и оборудования гражданских зданий (6 

уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации); 

− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий (7 уровень 

квалификации). 

1.2. По профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

многоквартирными домами» (приказ Минтруда России от 31.06.2019г. № 

538н): 

− Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных услуг 

(5 уровень квалификации); 

− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные услуги (5 

уровень квалификации); 

− Специалист учетной службы организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист по документационному обеспечению управления 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации); 

− Специалист службы информации организации по управлению 

многоквартирными домами (5 уровень квалификации);  

− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации); 

− Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда (6 

уровень квалификации); 

− Руководитель структурного подразделения организации по управлению 

многоквартирными домами (6 уровень квалификации); 

− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 

− Главный инженер организации по управлению многоквартирными домами (7 

уровень квалификации); 

− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами 

домом (7 уровень квалификации). 

− Выдать эксперту соответствующее удостоверение сроком на 3 (три) года. 
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Вопрос 6. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ ООО «Центр Оценки Квалификаций Рязанский», (руководитель – 

Смирнова К. В.) на основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в сфере обращения с отходами производства и потребления от 

13.11.2020 г. № 81/НОК/О-062 (см. приложение к вопросу 6.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

ООО «Центр Оценки Квалификаций Рязанский» о том, что следующие соискатели: 

1. Архипкина Елена Валерьевна; 

2. Бычкова Екатерина Сергеевна; 

3. Зайцев Олег Николаевич; 

4. Звонкина Светлана Юрьевна; 

5. Коток Виктор Михайлович; 

6. Сичко Валентина Васильевна; 

7. Томилина Лариса Анатольевна; 

8. Юдакова Марина Александровна, подтвердили квалификацию «Техник по 

обращению с отходами (5 уровень квалификации). 

− 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 7. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ POOP «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» 

(руководитель - Хайруллин А.Х.) на основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в области коммунальной энергетики № А-62 от 

06.11.2020 (см. приложение к вопросу 7.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ 

POOP «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» о том, что следующие 

соискатели: 
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1. Зинатов Руслан Марселевич, подтвердил квалификацию «Мастер по 

эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (5 уровень 

квалификации)» 

2. Ситдеков Дамир Равильевич, подтвердил квалификацию «Инженер по 

эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (6 уровень 

квалификации)» 

− 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 8. Об изменении состава Совета (см. приложение к вопросу 8.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 0 

Принято решение: 

− Включить в состав Совета Новоселова Виктора Анатольевича на основании 

письма Комиссии по профессиональным квалификациям в области комплексного 

благоустройства территорий и ландшафтной архитектуры № 22/А от 10.11.2020. 

− Исключить из состава Совета на основании личного заявления Лещенко Олесю 

Алексеевну и Жбанова Павла Анатольевича. 

− Информацию об обновленном составе Совета направить в НАРК. 

Вопрос 9. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК ООО 

«Евразийский кадровый центр» (руководитель - Михайлова Е.В.) на основании 

заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в похоронной 

отрасли №2/66-НОК от 12 ноября 2020 (см. приложение к вопросу 9.). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 0 

Принято решение: 

− Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК ООО 

«Евразийский кадровый центр» о том, что следующие соискатели: 

1. Халилов Ринат Равилович; 

2. Купцов Александр Леонидович; 

3. Мамадалиев Андрей Наильевич; 

4. Степанов Василий Вадимович; 

5. Колотов Юрий Анатольевич; 

6. Мальцев Дмитрий Викторович; 

7. Гришенков Александр Юрьевич; 
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8. Погодаев Владимир Александрович; 

9. Погадаев Сергей Васильевич; 

10. Смолин Юрий Владимирович; 

11. Ушаков Валерий Валерьевич; 

12. Насилевич Максим Юрьевич; 

13. Горячев Владимир Викторович; 

14. Голов Иван Геннадьевич; 

15. Лузган Сергей Николаевич; 

16. Полетаев Вадим Вячеславович; 

17. Шлыков Сергей Владимирович; 

18. Плетнев Сергей Александрович; 

19. Сапожников Сергей Владимирович; 

20. Никифоров Сергей Васильевич; 

21. Вшивцев Алексей Николаевич; 

22. Красовских Александр Анатольевич; 

23. Нагуманов Вадим Николаевич, подтвердили квалификацию «Рабочий 

похоронных услуг (3 уровень квалификации)». 

− 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. 

 

 

 

Ответственный секретарь__________________________________________/Шишка К.П./ 

 

 

 


