
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

                                         
                                              А.М. Козлов 

                                              

                                         «21» июня 2018 г. 

Протокол № 21 

Внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ) 

в форме заочного голосования 

 

   Время открытия:  14 июня 2018 г.  

   Время закрытия:  21 июня 2018 г.  

 

В заседании приняли участие: 

Члены СПК ЖКХ: 

 

1. Козлов Александр Михайлович – Председатель Совета, Председатель 

Комиссии Общественной палаты города Москвы по жилищно-

коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного 

самоуправления; 

2. Чернышов Леонид Николаевич – Заместитель председателя Совета, 

Директор Института «Сити – менеджмента» Национально-

исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 

экономических наук, профессор; 

3. 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", член Совета;  

6. Демченко Оксана Николаевна - Директор Департамента городской среды 

Минстроя России, член Совета; 
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7. Жуков Алексей Павлович - Председатель Правления ОООР «СКП», член 

Совета; 

8. Збрицкий Александр Анатольевич – Директор ИДПО ГАСИС Научно-

исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессор; 

9.  Иванов Роман Валерьевич – Заместитель директора Ассоциации 

организаций содействия развитию просвещения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «Школа грамотного потребителя»; 

10. Кирьянов Артем Юрьевич - Первый заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты РФ по социальной инфраструктуре и ЖКХ;  

11. Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

12.  Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза 

жизнеобеспечения;  

13.  Лещенко Олеся Алексеевна - Исполнительный директор Ассоциации 

управляющих организаций «Новое качество», член Совета; 

14.  Маликова Ирина Петровна – Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук; 

15.  Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

16.  Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

17.  Плеханов Андрей Михайлович – Заместитель директора 

Государственного бюджетного профессионального учреждения г. Москвы 

«Колледж архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»; 

18.  Сердюк Ольга Владимировна - Заместитель генерального директора 

Фонда содействия реформированию ЖКХ, член Совета; 

19.  Сидякин Александр Геннадьевич – Первый Заместитель Председателя 

Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ; 

20.  Хайруллин Абрек Хафизович - Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан», член совета; 

21.  Хромушин Евгений Акимович - Министр жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области; 

22.  Шишка Константин Петрович - Руководитель Центра развития 

городского хозяйства НИУ ВШЭ. 

 

Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки: 

1.Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций: 

1.1. Утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ Некоммерческой организации «Костромское региональное отраслевое 

объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий» (руководитель 

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

от 22.05.2018 г.№ А-36 (прилагается)): 
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- Ларионов Святослав Александрович по профессиональной квалификации 

«Электромонтажник домовых электрических сетей и оборудования» 

(3 уровень квалификации); 

- Разгуляев Алексей Анатольевич по профессиональной квалификации 

«Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (3 уровень 

квалификации). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: Утвердить результаты независимой оценки квалификаций 

ЦОК СПК ЖКХ Некоммерческой организации «Костромское региональное 

отраслевое объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий» 

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

о квалификации.  

 

1.2. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

СПК ЖКХ «Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт 

–Петербурга и Ленинградской области» (руководитель Леонтьева Н.А.) и выдаче: 

          1.2.1. свидетельства о квалификации на основании заключения № А-37 от 

24.05.2018 г. (прилагается): 

- Горячевой Юлии Александровне по профессиональной квалификации 

«Аппаратчик химической водоподготовки» (3 уровень квалификации); 

- Денисенко Любови Александровне по профессиональной квалификации 

«Аппаратчик химической водоподготовки» (3 уровень квалификации); 

- Дыриковой Наталье Александровне  по профессиональной квалификации 

«Аппаратчик химической водоподготовки» (3 уровень квалификации); 

- Залецкой Ирине Николаевне по профессиональной квалификации 

«Аппаратчик химической водоподготовки» (3 уровень квалификации); 

- Ковальчук Марии Ивановне по профессиональной квалификации 

«Аппаратчик химической водоподготовки» (3 уровень квалификации); 

- Михайловой Татьяне Викторовне по профессиональной квалификации 

«Аппаратчик химической водоподготовки» (3 уровень квалификации); 

- Назаровой Елене Юрьевне по профессиональной квалификации 

«Аппаратчик химической водоподготовки» (3 уровень квалификации); 

- Титовой Наталье Савельевне по профессиональной квалификации 

«Аппаратчик химической водоподготовки» (3 уровень квалификации); 

- Фатеевой Светлане Борисовне по профессиональной квалификации 

«Аппаратчик химической водоподготовки» (3 уровень квалификации); 

- Юдиной Татьяне Ивановне по профессиональной квалификации 

«Аппаратчик химической водоподготовки» (3 уровень квалификации). 

 

          1.2.2. свидетельства о квалификации на основании заключения б/н от 

25.05.2018 г. (прилагается): 
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- Дадайкину Константину Игоревичу по профессиональной квалификации 

«Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения» 

(3 уровень квалификации); 

- Куликову Михаилу Николаевичу по профессиональной квалификации 

«Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения» 

(3 уровень квалификации); 

- Абаловой Наталье Александровне по профессиональной квалификации 

«Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения» 

(3 уровень квалификации); 

- Прунчак Раисе Михайловне по профессиональной квалификации 

«Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения» 

(3 уровень квалификации); 

- Новожиловой Елене Геннадьевне по профессиональной квалификации 

«Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения» 

(3 уровень квалификации); 

- Трошкину Алексею Владимировичу по профессиональной квалификации 

«Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения» 

(3 уровень квалификации); 

- Харитоненко Елене Николаевне по профессиональной квалификации 

«Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения» 

(3 уровень квалификации); 

- Зориной Галине Ивановне по профессиональной квалификации «Оператор 

водозаборных сооружений предприятия водоснабжения» 

(3 уровень квалификации); 

- Смирновой Антонине Александровне по профессиональной квалификации 

«Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения» 

(3 уровень квалификации); 

- Яковлевой Юлии Геннадьевне по профессиональной квалификации 

«Оператор водозаборных сооружений предприятия водоснабжения» 

(3 уровень квалификации). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: Утвердить результаты независимой оценки квалификаций 

ЦОК СПК ЖКХ «Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (руководитель Леонтьева Н.А.) 

и выдать соответствующие Свидетельства о квалификации. 

 

1.3. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

СПК ЖКХ Регионального отраслевого объединение работодателей «Союз 

коммунальных предприятий Татарстана» (руководитель Елисеев Ю.Д.) и выдаче: 

1.3.1. свидетельства о квалификации (Экспертное заключение от 24.05.2018 

г.№ б/н (прилагается)): 
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- Назарян Ирине Геннадьевне по профессиональной квалификации 

«Руководитель лаборатории химического анализа воды в системах 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения » (6 уровень квалификации); 

1.3.2. свидетельство о квалификации (Экспертное заключение от 9.06.2018 

г. № А-38 (прилагается)): 

- Багров Алексей Валерьевич по профессиональной квалификации «Мастер 

по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей» (5 уровень 

квалификации); 

- Матвеев Алексей Петрович по профессиональной квалификации «Мастер 

по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей» (5 уровень 

квалификации). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: Утвердить результаты независимой оценки квалификаций 

ЦОК СПК ЖКХ Регионального отраслевого объединение работодателей «Союз 

коммунальных предприятий Татарстана» (руководитель Елисеев Ю.Д.) и выдать 

Свидетельство о квалификации. 

 

1.4. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

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

Кривицкая И.В.) и выдаче:  

1.4.1. свидетельства о квалификации на основании заключения № 3/77 от 

21.05.2018 г. (прилагается): 

 

- Федоровой Татьяне Сергеевне по профессиональной квалификации 

«Директор похоронной организации» (6 уровень квалификации); 

- Климовой Ольге Евгеньевне по профессиональной квалификации 

«Директор похоронной организации» (6 уровень квалификации); 

- Жидонис Анне Витаутасовне  по профессиональной квалификации 

«Директор похоронной организации» (6 уровень квалификации); 

- Зайцеву Евгению Алексеевичу по профессиональной квалификации 

«Директор похоронной организации» (6 уровень квалификации); 

- Колмогорову Владиславу Александровичу по профессиональной 

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

- Хусяинову Ринату Рафековичу по профессиональной квалификации 

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

- Овечкину Владимиру Александровичу по профессиональной 

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

- Куштину Андрею Николаевичу по профессиональной квалификации 

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

- Пименовой Олесе Александровне по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент)» (5 уровень квалификации); 
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- Пименову Вадиму Александровичу по профессиональной квалификации 

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

- Батусову Николаю Владимировичу по профессиональной квалификации 

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

- Петровой Светлане Юрьевне по профессиональной квалификации 

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

- Елецкой Людмиле Сергеевне по профессиональной квалификации 

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

1.4.2. свидетельства о квалификации на основании заключения № 5/77 от 

9.06.2018 г. (прилагается): 

- Тарасову Леониду Михайловичу по профессиональной квалификации 

«Бальзамировщик» (4 уровень квалификации); 

- Цыганову Евгению Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Бальзамировщик» (4 уровень квалификации); 

- Крюкову Григорию Александровичу  по профессиональной квалификации 

«Бальзамировщик» (4 уровень квалификации); 

- Вознюк Константину Александровичу по профессиональной 

квалификации «Бальзамировщик» (4 уровень квалификации); 

- Пименову Даниле Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Бальзамировщик» (4 уровень квалификации); 

- Тихонову Сергею Владимировичу по профессиональной квалификации 

«Бальзамировщик» (4 уровень квалификации); 

- Барышникову Алексею Евгеньевичу по профессиональной квалификации 

«Бальзамировщик» (4 уровень квалификации). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: Утвердить результаты независимой оценки квалификаций 

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

соответствующие Свидетельства о квалификации. 

1.5. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

СПК ЖКХ «Союз похоронных организаций Республики Башкортостан», 

(руководитель Ахметов М.Т.) и выдаче свидетельства о квалификации на 

основании заключения № 4/77 от 06. 06.2018 г. (прилагается): 

- Шленкину Александру Николаевичу по профессиональной квалификации 

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

- Усманову Эдуарду Маратовичу по профессиональной квалификации 

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

- Улданову Василю Радионовичу  по профессиональной квалификации 

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

- Рожину Юрию Геннадьевичу по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент)» (5 уровень квалификации); 
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- Нуйкину Максиму Анатольевичу по профессиональной квалификации 

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

- Лумповой Елене Михайловне по профессиональной квалификации 

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

- Зариповой Розе Рауфовне по профессиональной квалификации 

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

- Зайнуллину Альфреду Ануровичу по профессиональной квалификации 

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

- Архиповой Наталье Юрьевне по профессиональной квалификации 

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

- Архипову Антону Александровичу по профессиональной квалификации 

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

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: Утвердить результаты независимой оценки квалификаций 

ЦОК СПК ЖКХ «Союз похоронных организаций Республики Башкортостан», 

(руководитель Ахметов М.Т.) и выдать соответствующие Свидетельства о 

квалификации. 

2. Об утверждении 9 комплектов оценочных средств в сфере обращения 

отходов производства и потребления (перечень КОС и Протокол Комиссии в 

сфере обращения отходов производства и потребления прилагаются).  

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: утвердить 9 комплектов оценочных средств 

по наименованиям профессиональных квалификаций в сфере обращения отходов 

производства и потребления:  

 

- Техник по обращению с отходами (5-й уровень квалификации );  

- Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации);  

- Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами (6-й 

уровень квалификации);  

- Инженер по качеству и безопасности в области обращения с отходами (6-

уровень квалификации);  

- Инженер – технолог по обращению с отходами (6-й уровень квалификации);  

- Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации);  

- Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

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

- Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

 

3. О предложении Национального агентства развития квалификаций по 

заключению единого договора для разработки СПК ЖКХ 19 примеров оценочных 

средств (перечень прилагается.)  

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - 1 

Принято решение: Согласиться с предложением Национального агентства 

развития квалификаций о заключении единого договора для разработки СПК 

ЖКХ 19 примеров оценочных средств. 

4. О форме договора с центрами оценки квалификаций, касающегося 

финансирования работ по разработке и актуализации профессиональных 

стандартов, наименований квалификаций и оценочных средств осуществляемых 

Советом в соответствии с полномочиями предоставленными СПК ЖКХ 

Национальным советом по профессиональным квалификация (Прилагается). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - 2 

Принято решение: Одобрить форму договора с центрами оценки квалификаций, 

касающегося финансирования работ по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов, наименований квалификаций и оценочных 

средств осуществляемых Советом в соответствии с полномочиями 

предоставленными СПК ЖКХ Национальным советом по профессиональным 

квалификация (Прилагается). 

5. Об обращении Регионального методического центра развития 

квалификаций г. Красноярск, Совета по профессиональным квалификациям в 

электроэнергетике Российской Федерации, Учебного центра 

«СтройБезопасность» и отделения Росприроднадзора по Северо – западному 

Федеральному округу о заключении соглашения о сотрудничестве (прилагаются). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: Согласиться с предложением Регионального методического 

центра развития квалификаций г. Красноярск, Совета по профессиональным 

квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации, Учебного центра 



9 

«СтройБезопасность» и отделения Росприроднадзора по Северо – западному 

Федеральному округу о заключении соглашения о сотрудничестве. 

6. Об утверждении решения Комиссии СПК ЖКХ в сфере похоронного дела 

(протокол №13 от 8.06.2018г.): 

- Об аттестации экспертов и наделении полномочиями на право проведения 

независимой оценки квалификации ООО «Национальный центр оценки 

квалификаций. г. Челябинск» в соответствии с Экспертным заключением № 1 от 

25 мая 2018 г. (прилагается). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: Утвердить решение Комиссии СПК ЖКХ в сфере 

похоронного дела об аттестации экспертов и наделении полномочиями на право 

проведения независимой оценки квалификации ООО «Национальный центр 

оценки квалификаций. г. Челябинск». 

 

7.  Об утверждении решений Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и 

организации деятельности центров оценки квалификаций об аттестации экспертов 

и наделении полномочиями по независимой  оценке квалификаций (п. 1.1., 1.2., 

6.1.,6.2.,7.1.,7.2. Протокола № 8 от 29 мая 2018 г. (прилагается)):  

- Общество с ограниченной ответственностью «Восточно – Сибирский 

региональный центр оценки квалификаций и научно прикладных исследований    

г. Красноярск»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«СтройПрогресс»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Олимп - Профи» г. Зеленодольск. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: Утвердить решение Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

и организации деятельности центров оценки квалификаций об аттестации 

экспертов и наделении полномочиями по независимой  оценке квалификаций      

(п. 1.1., 1.2., 6.1., 6.2.,7.1.,7.2. Протокола № 8 от 29 мая 2018 г.).   

8.  Об утверждении решений Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и 

организации деятельности центров оценки квалификаций о наделении 

полномочиями по независимой  оценке квалификаций (п.3.1.,4.1. Протокола № 8 

от 29 мая 2018 г. (прилагается)):  

- Общество с ограниченной ответственностью «Мордовский центр оценки 

квалификаций в сфере охраны окружающей среды»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по независимой оценке 

квалификаций в области обращения с отходами производства и потребления»      

г. Тверь. 
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 Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: Утвердить решение Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

и организации деятельности центров оценки квалификаций наделении 

полномочиями по независимой  оценке квалификаций (п.3.1., 4.1. Протокола № 8 

от 29 мая 2018 г. (прилагается)). 

 

9. Утвердить решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

 и организации деятельности Центров оценки квалификации (п. 8.1., 8.2., 8.3. 

Протокола № 8 от 29 мая 2018 г. (прилагается)):      

 9.1.  Об аттестации экспертов ЦОК СПК ЖКХ г. Новосибирск - Беленко 

О.А., Мезенцева М.А. 

 9.2. Об отказе в аккредитации в качестве эксперта в сфере обращения с 

отходами производства и потребления – Бурлакову А.П. 

 9.3. О расширении сферы деятельности ЦОК СПК ЖКХ г. Новосибирск в 

сфере отходов производства и потребления и выдать соответствующие документы 

СПК ЖКХ.   

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: Утвердить решение Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

 и организации деятельности Центров оценки квалификации  по п. 8.1., 8.2., 8.3. 

Протокола № 8 от 29 мая 2018 г. 

10. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

 и организации деятельности Центров оценки квалификации об аттестации 

экспертов по независимой оценки квалификации Ассоциации «Региональное 

отраслевое объединение работодателей «Союз предприятий жилищно – 

коммунального хозяйства Московской области»» - Иванова С.В., Лапиной Л.А., 

Павлова В.Г. (п 9.1. Протокола № 8 от 29 мая 2018 г. (прилагается)):    

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21  1 

Принято решение: Аттестовать Иванова С.В., Лапину Л.А., Павлова В.Г. в 

качестве экспертов по независимой оценки квалификации Ассоциации 

«Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз предприятий 

жилищно – коммунального хозяйства Московской области»» и выдать 

соответствующие удостоверения. 
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11. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

 и организации деятельности Центров оценки квалификации об аттестации 

эксперта по независимой оценки квалификации Регионального отраслевого 

объединение работодателей «Союз коммунального предприятий Республики 

Татарстан» - Шаронова А.С. (п 10.1. Протокола № 8 от 29 мая 2018 г. 

(прилагается)):    

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21  1 

Принято решение: Аттестовать Шаронова А.С. в качестве экспертов по 

независимой оценке квалификации Регионального отраслевого объединение 

работодателей «Союз коммунального предприятий Республики Татарстан» и 

выдать соответствующие удостоверения. 

 

12. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

 и организации деятельности Центров оценки квалификации об аттестации 

экспертов по независимой оценки квалификации Общества с ограниченной 

ответственностью «Якутский центр сварки»» - Карамзиной С.Е., Седалищева 

М.М., Мын-Чин-Лин К.М. (п 11.1. Протокола № 8 от 29 мая 2018 г. 

(прилагается)):    

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: Аттестовать Карамзину С.Е., Седалищева М.М., Мын-Чин-

Лин К.М. в качестве экспертов по независимой оценки квалификации Общества с 

ограниченной ответственностью «Якутский центр сварки»» и выдать 

соответствующие удостоверения. 

 

13. О предложении Минтруда России об изменении названия и содержания 

профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации и обслуживанию 

многоквартирного дома» в процессе его актуализации осуществляемой из средств 

Минтруда России. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

22 - - 

Принято решение: Согласиться с предложением изменения названия 

профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации и обслуживанию 

многоквартирного дома» на «Специалист по эксплуатации гражданских зданий» с 

включением в него компетенций по эксплуатации и обслуживанию коммерческой 

недвижимости.  
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Ответственный секретарь  

  СПК ЖКХ                                                                        Шишка К.П. 


