
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ЦАК СПК ЖКХ 

 

         Л.Н. Чернышов 

          09 сентября 2022 г. 

 

 

 

      ПРОТОКОЛ № 7 
 

заседания Центральной аттестационной комиссии (далее – ЦАК)  

Совета по профессиональным квалификациям  

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее-СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  
 

 

09 сентября 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. Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор «Ассоциации 

похоронной отрасли»;  

4. Новоселова Нина Михайловна – ответственный секретарь Комиссии СПК 

ЖКХ Комиссии по профессиональным квалификациям в области комплексного 

благоустройства территорий и ландшафтной архитектуры;  

5. Палагин Александр Александрович – ведущий специалист АНО «Центр 

развития профессиональных квалификаций в ЖКХ» 

6. Герасимова Ирина Николаевна – заместитель генерального директора МУП 

ЖКХ Ленинского городского округа Московской области", эксперт  

по разработке оценочных средств;  

7. Король Елена Анатольевна – заведующая кафедрой НИУ МГСУ, д.т.н., 

профессор, академик Российской инженерной Академии; 

 

 

Всего направлено 07 опросных листов членов ЦАК СПК ЖКХ.  

Кворум имеется. 
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По вопросу 1. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций  

(НОК) на основании заявки поступившей 18.08.2022 г. (ЦОК СПК ЖКХ АО «ПКС-

Водоканал» г. Петрозаводск)  и  протокола Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в сфере водоснабжения и водоотведения  от 29. 08. 2022 г. № 27  

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

7 - - 

 

Принято решение: 

Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций (ЦОК СПК ЖКХ  

АО «ПКС-Водоканал» г. Петрозаводск) для следующих соискателей: 

 

1. Калинин Андрей Игоревич; 

2. Каламаев Александр Андреевич; 

3. Касьян Сергей Александрович,  

 

о подтверждении квалификации «Старший слесарь аварийно – 

восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения»  

(4 уровень квалификации) 

 

- Внести соответствующие записи в личном кабинете ЦОК СПК ЖКХ  

АО «ПКС-Водоканал» (г. Петрозаводск) в Реестр сведений о проведении независимой 

оценки квалификаций для выдачи «Свидетельств о квалификации». 

 

 

По вопросу 2. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций  

на основании заявки и материалов, поступивших на электронную почту СПК ЖКХ  

19 августа 2022 г. (ЦОК Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Московской области», руководитель Абросимова Н.В.), 

распоряжения Рабочей группы СПК ЖКХ «По созданию и развитию деятельности 

центров оценки квалификаций» от 29.08.2022 г. № 115  

 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

7 - - 



  3  

3 

 

Принято решение: 

Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК Ассоциации 

«РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области» 

для следующих соискателей: 

 

1. Дробышев Сергей Сергеевич; 

2. Данкова Галина Геннадьевна, 

 

о подтверждении квалификации: «Руководитель организации по управлению 

многоквартирным домом» (7 уровень квалификации) 

 

3. Шепелев Андрей Анатольевич  

о подтверждении квалификации: «Главный инженер организации по эксплуатации 

гражданских зданий» (7 уровень квалификации) 

 

− Внести соответствующие записи в личном кабинете ЦОК Ассоциации «РООР 

«Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области»;  

в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций  

для выдачи «Свидетельств о квалификации». 

 

 

 

 

По вопросу 3. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций  

по итогам проведения независимой оценки квалификаций от 07.09.2022 г.  

(заключение №5/67 – НОК от 08.09.2022 г.), поступившего от ЦОК АПО  

(руководитель Кривицкая И.В.)  

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

7 - - 

 

Принято решение: 

утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК АПО (руководитель  

Кривицкая И.В.)  
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о подтверждении квалификации «Похоронный директор (5 уровень квалификации)» 

для следующих соискателей: 

 

1. Чичин Павел Александрович 

2. Степашина Елена Владимировна 

3. Кляйн Инна Михайловна 

 

о подтверждении квалификации «Организатор похорон (агент)  

(5 уровень квалификации)» для следующих соискателей: 

 

4. Егоров Игорь Евгеньевич 

5. Александров Алексей Александрович 

6. Николаев Артем Алексеевич 

7. Гереев Руслан Абдулаевич 

8. Молоканова Екатерина Андреевна 

9. Сальников Константин Юрьевич 

10. Аникин Алексей Михайлович 

 

 

- 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». 
 

 


