
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

    

 

 

 

А.М. Козлов 

«25» декабря 2017 г. 

                                                                    

ПРОТОКОЛ  № 4/ НОК  

Внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ) 

в форме заочного голосования 

Время открытия:   20 декабря 2017 г. 

Время закрытия:   25 декабря 2017 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. Агапитов Сергей Николаевич – Заместитель Председателя Совета, 

Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

«Союз коммунальных предприятий», кандидат экономических наук; 

3. Василевский Александр Дмитриевич – Заместитель председателя Совета, 

Председатель ЦК Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения;  

4. Чернышов Леонид Николаевич – Заместитель председателя Совета, 

Директор Института «Сити – менеджмента» Национально-

исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 

экономических наук, профессор; 

5. Абросимова Наталья Викторовна - Генеральный директор СРО НП УО 

МО; 

6. Губайдуллин Руслан Харисович – Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами 

«ЧИСТАЯ СТРАНА»;  

7. Жуков Алексей Павлович – Председатель Правления ОООР «СКП»; 



8.   Иванов Роман Валерьевич – Заместитель директора Ассоциации 

организаций содействия развитию просвещения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «Школа грамотного потребителя»; 

9.   Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

10.  Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза 

жизнеобеспечения;  

11. Маликова Ирина Петровна – Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук; 

12. Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

13. Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

14. Полыганов Сергей Владимирович – Генеральный директор 

ООО «Информационно - аналитическое содружество 

ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ»; 

15. Сердюк Ольга Владимировна – Заместитель генерального директора 

Фонда содействия реформированию ЖКХ; 

16. Сидякин Александр Геннадьевич – Первый Заместитель Председателя 

Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ; 

17. Хайруллин Абрек Хафизович – Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

18. Шишка Константин Петрович – Руководитель Центра развития  

городского хозяйства НИУ ВШЭ. 

 

 

Голосование (в заочной форме) по вопросу, выносимому на повестку дня: 

1.1. Об утверждении  решения  Центра оценки квалификаций 

Регионального отраслевого объединения работодателей жилищно-коммунальных 

организаций Санкт-Петербурга (руководитель Кокарев С.П.)  о выдаче 

свидетельства о квалификации: 

1. Адаменко Татьяне Владимировне по профессиональной 

квалификации «Техник организации по управлению многоквартирным домом III 

категории» (4 квалификационный уровень); 

2. Захаренковой Елене Анатольевне по профессиональной 

квалификации «Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества 

МКД» (5 квалификационный уровень); 

3. Зеленко Тамаре Жоржиковне по профессиональной квалификации 

«Техник организации по управлению многоквартирным домом III категории»  

(4 квалификационный уровень); 

4. Кесян  Размику Суреновичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества МКД» 

(5 квалификационный уровень); 



5. Лазовик Елене Павловне по профессиональной квалификации 

«Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества МКД» 

(5 квалификационный уровень); 

6. Мелентьевой Рафиле Кялимулловне по профессиональной 

квалификации «Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества 

МКД» (5 квалификационный уровень); 

7. Никитину Александру Анатольевичу по профессиональной 

квалификации «Техник организации по управлению многоквартирным домом 

III категории» (4 квалификационный уровень); 

8. Петраш Николаю Иосифовичу по профессиональной квалификации 

«Главный инженер по организации эксплуатации многоквартирного дома» 

(6 квалификационный уровень);  

9. Редневой Елене Алексеевне по профессиональной квалификации 

«Техник организации по управлению многоквартирным домом III категории» 

(4 квалификационный уровень); 

10. Рожковой Анастасии Олеговне по профессиональной квалификации 

«Техник организации по управлению многоквартирным домом III категории» 

(4 квалификационный уровень); 

11.  Саликовой Татьяне Николаевне по профессиональной 

квалификации «Техник организации по управлению многоквартирным домом 

III категории» (4 квалификационный уровень); 

12.   Семёнову Владимиру Сергеевичу по профессиональной 

квалификации «Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества 

МКД» (5 квалификационный уровень); 

13.    Снурницкиной Марине Викторовне по профессиональной 

квалификации «Техник организации по управлению многоквартирным домом 

III категории» (4 квалификационный уровень); 

14. Трапезниковой Светлане Васильевне по профессиональной 

квалификации «Техник организации по управлению многоквартирным домом 

III категории» (4 квалификационный уровень); 

15.  Тынянкиной Людмиле Ивановне по профессиональной 

квалификации «Техник организации по управлению многоквартирным домом 

III категории» (4 квалификационный уровень); 

16.  Федченко Антонине Ивановне по профессиональной квалификации 

«Техник организации по управлению многоквартирным домом III категории» 

(4 квалификационный уровень); 

17. Филлиповой Татьяне Васильевне по профессиональной 

квалификации «Техник организации по управлению многоквартирным домом 

III категории» (4 квалификационный уровень); 

18.  Холодницкому Антону Сергеевичу по профессиональной 

квалификации «Главный инженер по организации эксплуатации 

многоквартирного дома» (6 квалификационный уровень); 

19. Шолохову Владимиру Михайловичу по профессиональной 

квалификации «Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества 

МКД» (5 квалификационный уровень). 

 



Принято решение: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

 

1.2. Об утверждении  решения Центра оценки квалификаций городского 

хозяйства Межрегионального профсоюза жизнеобеспечения Санкт – Петербурга 

и Ленинградской области (руководитель Леонтьева Н.А.) о выдаче свидетельства 

о квалификации: 

 1. Дубову Виктору Сергеевичу по профессиональной квалификации «Мастер 

по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей» 

(5 уровень квалификации);  

2.Тарасову Александру Владимировичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей» 

(5 уровень квалификации);   

3. Жданову Андрею Валерьевичу по профессиональной квалификации «Мастер 

по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей» 

(5 уровень квалификации);   

4.Колисниченко Артему Владимировичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей» 

(5 уровень квалификации);   

5.Македонову Александру Викторовичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей» 

(5 уровень квалификации).   

 

Принято решение: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

 

1.3. Об утверждении  решения Центра оценки квалификаций городского 

хозяйства Межрегионального профсоюза жизнеобеспечения Санкт – Петербурга 

и Ленинградской области (руководитель Леонтьева Н.А.) о выдаче свидетельства 

о квалификации: 

 1. Пискуновой Марине Савельевне по профессиональной квалификации 

«Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения» (5 уровень 

квалификации);  

2. Баранову Виктору Анатольевичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения» (5 уровень 

квалификации);   

3. Новиковой Анне Александровне по профессиональной квалификации 

«Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения» (5 уровень 

квалификации);  



4. Волхонскому Александру Александровичу по профессиональной 

квалификации «Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения» 

(5 уровень квалификации);  

5. Гуляко Ирине Викторовне по профессиональной квалификации  

«Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения» (5 уровень 

квалификации).   

6. Ртищеву Сергею Александровичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения» (5 уровень 

квалификации). 

7. Сергеевой Светлане Вячеславовне по профессиональной квалификации 

«Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения» (5 уровень 

квалификации).  

8. Широколава Богдане Сергеевне по профессиональной квалификации  

«Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения» (5 уровень 

квалификации). 

 

Принято решение: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

 

 

1.4. Об утверждении  решения  Центра оценки квалификаций 

Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз жилищно-

коммунальных предприятий Краснодарского края» (руководитель  

Надолинская Ю.В.) о выдаче свидетельства о квалификации: 

1. Буцыкину Сергею Павловичу по профессиональной квалификации 

«Техник организации по управлению многоквартирным домом III категории» 

(4  уровень квалификации); 

2. Каспарову Леонид Леонидовичу по профессиональной 

квалификации «Главный инженер по организации эксплуатации 

многоквартирного дома» (6  уровень квалификации). 

3. Костоглодову Александру Евгеньевичу по профессиональной 

квалификации «Руководитель структурного подразделения предприятия 

водоснабжения по эксплуатации насосной станции водопровода» (6 уровень 

квалификации). 

4. Соколову Дмитрию Леонидовичу по профессиональной 

квалификации «Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения» 
(5 уровень квалификации);  

5. Сподину Виктору Константиновичу по профессиональной 

квалификации «Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения» 
(5 уровень квалификации).  

 

 



Принято решение: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

 

1.5. Об утверждении  решения Центра оценки квалификаций городского 

хозяйства Межрегионального профсоюза жизнеобеспечения Санкт – Петербурга 

и Ленинградской области (руководитель Леонтьева Н.А.) о выдаче заключения 

о прохождении профессионального экзамена: 

1. Лукьянову Николаю Владимировичу по профессиональной 

квалификации «Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения» 

(5 уровень квалификации).  
 

 

Принято решение: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - - 

 

 

 

Приложение: заполненные опросные листы голосования членов СПК ЖКХ 

(скан копии) 

 

 

Ответственный секретарь  

СПК ЖКХ                                                                                 Шишка К.П. 

 


