
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ЦАК СПК ЖКХ 

 

         Л.Н. Чернышов 

          03 июня 2022 г. 

 

 

 

      ПРОТОКОЛ № 2 
 

заседания Центральной аттестационной комиссии (далее – ЦАК)  

Совета по профессиональным квалификациям  

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее-СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  
 

 

03 июня 2022 г.                                                                          г. Москва  

 

В заседании приняли участие члены ЦАК СПК ЖКХ в составе:  

1. Михайлов Василий Васильевич, председатель Совета СРО Российская 

ассоциация «Коммунальная энергетика»; 

2. Васильев Виталий Петрович - Президент Ассоциации 

"ЭКОпрофессионал", эксперт по разработке профессиональных стандартов  

в сфере ТКО; 

3. Герасимова Ирина Николаевна – заместитель генерального директора МУП 

ЖКХ Ленинского городского округа Московской области", эксперт  

по разработке оценочных средств;  

4. Гончаренко Татьяна Алексеевна - заместитель руководителя Рабочей 

группы по организации ПОА ОП, экспертизе ФГОС и ПООП СПК ЖКХ, эксперт 

АНО «ЦРПК»; 

5. Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор «Ассоциации 

похоронной отрасли»;  

6. Новоселова Нина Михайловна – ответственный секретарь Комиссии СПК 

ЖКХ Комиссии по профессиональным квалификациям в области комплексного 

благоустройства территорий и ландшафтной архитектуры;  

7. Федоров Владислав Викторович - преподаватель ГБПУ г. Москвы 

"Колледж архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26", эксперт по разработке 

оценочных средств. 



  2  

8. Король Елена Анатольевна - заведующая кафедрой Жилищно-

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

академик РИА, член РОИС 

 

 

Всего направлено 08 опросных листов членов Рабочей группы.  

Кворум имеется. 

 

По вопросу 1. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций  

на основании заявки, поступившей 12.05.2022 г. от ЦОК АО «ПКС-Водоканал»  

г. Петрозаводск 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

8 - - 
 

Принято решение: 

утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК АО «ПКС-Водоканал»   

г. Петрозаводск для следующих соискателей: 

о подтверждении квалификации: 

-Слесарь аварийно – восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения» 

(3 уровень квалификации) 

1. Висельский Илья Владимирович  

2. Величко Виталий Николаевич 

 

- Старший слесарь аварийно – восстановительных работ на сетях водоснабжения  

и водоотведения» (4 уровень квалификации) 

3. Матвеев Александр Валерьевич 

 

о не подтверждении квалификации:  
 

- Старший слесарь аварийно - восстановительных работ на сетях водоснабжения и 

водоотведения» (4 уровень квалификации) 

4. Барсуков Дмитрий Алексеевич 

 

− Внести соответствующие записи в личном кабинете ЦОК АО  

«ПКС-Водоканал»  г. Петрозаводск;  в Реестр сведений о проведении независимой оценки 

квалификаций для выдачи «Свидетельств о квалификации» и «Заключения  

о прохождении профессионального экзамена». 
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По вопросу 2. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций  

на основании заявки, поступившей 26.05.2022 г. от ЦОК АО «ПКС-Водоканал» 

г. Петрозаводск  

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

8 - - 
 

Принято решение: 

утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК АО «ПКС-Водоканал»   

г. Петрозаводск для следующих соискателей:  

о подтверждении квалификации: 

-«Старший слесарь аварийно – восстановительных работ на сетях водоснабжения и 

водоотведения» (4 уровень квалификации): 

1. Зайцев Юрий Максимович 

 

-«Слесарь аварийно – восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения» 

(3 уровень квалификации) 

2. Ефремов Александр Павлович 

 

о не подтверждении квалификации «Слесарь аварийно – восстановительных работ  

на сетях водоснабжения и водоотведения» (3 уровень квалификации) 

3. Дмитриев Евгений Владимирович  

 

- Внести соответствующие записи в личном кабинете ЦОК АО  

«ПКС-Водоканал»  г. Петрозаводск;  в Реестр сведений о проведении независимой оценки 

квалификаций для выдачи «Свидетельств о квалификации» и «Заключения  

о прохождении профессионального экзамена». 
 
 

 

 

по вопросу 3. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций  

на основании заявки, поступившей 23.05.2022 г. от ЦОК СПК ЖКХ Костромского 

регионального отраслевого объединения работодателей «Союз коммунальных 

предприятий». 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

8 - - 
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Принято решение: 

утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ Костромского 

регионального отраслевого объединения работодателей «Союз коммунальных 

предприятий»  

о подтверждении квалификации «Электромонтажник домовых электрических систем 

и оборудования (3 уровень квалификации) для следующих соискателей: 

 

1. Барашков Никита Александрович 

2. Веселов Даниил Сергеевич 

3. Веселов Павел Сергеевич 

4. Ершов Артем Алексеевич 

5. Карпенко Станислав Сергеевич 

6. Ковров Сергей Александрович 

7. Кудряков Ярослав Алексеевич 

8. Останин Даниил Сергеевич 

9. Платонов Антон Алексеевич 

10.  Румянцев Дмитрий Павлович 

11.  Федяшин Дмитрий Сергеевич 

12. Шверненко Никита Максимович 

 
 

− Внести соответствующие записи в личном кабинете ЦОК СПК ЖКХ 

Костромского регионального отраслевого объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий»; в Реестр сведений о проведении независимой оценки 

квалификаций для выдачи «Свидетельств о квалификации»  

 
 

 

 

По вопросу 4. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций  

на основании заявки, поступившей от 30.05.2022 г. ЦОК СПК ЖКХ РООР  

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

8 - - 

 

Принято решение: 

утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК ЖКХ РООР  

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»  
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о подтверждении квалификации для следующих соискателей: 

 

1. Айдов Николай Владимирович - «Мастер по эксплуатации трубопроводов и 

оборудования тепловых сетей (5 уровень квалификации)»; 

2. Бутаков Ринат Радиевич - «Инженер по эксплуатации трубопроводов и 

оборудования тепловых сетей (6 уровень квалификации)»; 

3. Каража Николай Иванович - «Специалист по организации управления 

очистными сооружениями водоотведения (7 уровень квалификации)» 

4. Низамов Айдар Ильсурович - «Специалист по организации управления 

очистными сооружениями водоотведения (7 уровень квалификации)»; 

5. Миннуллин Азат Мирхатимович - «Инженер по абонентному 

обслуживанию потребителей коммунальных ресурсов (5 уровень 

квалификации)»; 

6. Ульдияров Станислав Владимирович - «Мастер по эксплуатации 

очистных сооружений водоотведения предприятия водоотведения (5 уровень 

квалификации),  

 

- Внести соответствующие записи в личном кабинете ЦОК СПК ЖКХ  

«РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан», в Реестр 

сведений о проведении независимой оценки квалификаций для выдачи 

«Свидетельства о квалификации». 
 

 

 

По вопросу 5. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций  

на основании заявки, поступившей от 02.06.2022 г. от ЦОК АПО (руководитель  

Кривицкая И.В.) 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

8 - - 

 

Принято решение: 

утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК АПО (руководитель  

Кривицкая И.В.)  

 

о подтверждении квалификации «Организатор похорон (агент) (5 уровень 

квалификации)» для следующих соискателей: 

 

1. Остряк Илья Викторович 

2. Мерзлякова Ольга Федоровна 

3. Еременко Алексей Владимирович 
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4. Ряскова Мария Александровна 

5. Офицеренко Евгения Андреевна 

6. Юрченко Татьяна Александровна 

7. Беляев Андрей Сергеевич 

8. Алибекова Диана Амирхановна 

9. Быков Андрей Евгеньевич 

10. Зубкова Татьяна Вадимовна 

11.Васильев Алексей Владимирович 

12.Носова Марина Станиславовна 

13.Немова Ольга Викторовна 

14.Флестов Дмитрий Владимирович 

15.Осипова Оксана Александровна 

16.Черноглазов Валерий Александрович 

17.Яковлев Владимир Анатольевич 

 

 

- Внести соответствующие записи в личном кабинете ЦОК  АПО (руководитель 

Кривицкая И.В.), в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций  

для выдачи «Свидетельства о квалификации». 
 


