
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ЦАК СПК ЖКХ 

 

         Л.Н. Чернышов 

          18 октября 2022 г. 

 

 

 

      ПРОТОКОЛ № 8 
 

заседания Центральной аттестационной комиссии (далее – ЦАК)  

Совета по профессиональным квалификациям  

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее-СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  
 

 

18 октября 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 13.10.2022 г., на электронную почту  

spk-zhkh@mail.ru  от ЦОК СПК ЖКХ АО «ПКС-Водоканал» г. Петрозаводск  и  протокола 

Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере водоснабжения  

и водоотведения  от 13.10.2022 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. Клоковский Сергей Анатольевич 

2. Салтыков Олег Анатольевич 

О подтверждении квалификации «Слесарь аварийно – восстановительных работ  

на сетях водоснабжения и водоотведения» (3 уровень квалификации); 

 

3. Руман Даниил Викторович 

О подтверждении квалификации «Старший слесарь аварийно – восстановительных работ 

на сетях водоснабжения и водоотведения» (4 уровень квалификации); 

 

4. Ганев Алексей Николаевич 

не подтвердил квалификацию «Слесарь аварийно – восстановительных работ на сетях 

водоснабжения и водоотведения» (3 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» и «Заключения  

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

(НОК) на основании заявки и материалов, поступивших на электронную почту СПК ЖКХ  

4 октября 2022 г. от 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 4 октября 2022 г. № 118   

 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

7 - - 
 

Принято решение: 

Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК Ассоциации 

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

для следующих соискателей: 

 

1. Власов Василий Иванович; 

2. Калгушкин Алексей Григорьевич;  

3. Караваев Владимир Михайлович; 

4. Кочетов Артем Владимирович; 

5. Мальцева Ольга Николаевна,  

О подтверждении квалификации «Руководитель организации по управлению 

многоквартирным домом» (7 уровень квалификации); 

 

6. Вахмистрова Ярослава Игоревна; 

7. Горячева Ольга Сергеевна; 

8. Каблукова Елена Анатольевна; 

9. Новикова Наталья Николаевна; 

10. Репина Юлия Леонидовна,  

О подтверждении квалификации «Мастер по санитарному содержанию 

гражданских зданий (5 уровень квалификации)»; 

 

11. Коханский Антон Юрьевич; 

12. Макагон Владимир Александрович; 

13. Томашевич Денис Владимирович 

О подтверждении квалификации «Мастер по технической эксплуатации 

гражданских зданий (5 уровень квалификации)»; 
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14. Морозов Валерий Николаевич; 

15. Федорков Александр Устинович; 

О подтверждении квалификации «Слесарь – сантехник домовых систем  

и оборудования (4 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». 

 

 

 


