П ротокол № 8

заседания Совета по профессиональным квалификациям в жилищнокоммунальном хозяйстве (далее - СПК ЖКХ)
Место проведения: г. Москва, ИДПО ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики»
Дата: 29.09.2016 г.
Время начала заседания: 11 часов 00 минут.
Время закрытия заседания: 14 часов 30 минут.
В заседании приняли участие:
Члены совета:
1. Агапитов С. Н. - Председатель СПК ЖКХ;
2. Василевский А.Д. - Председатель ЦК «Общероссийский профсоюз
работников жизнеобеспечения», заместитель председателя Совета;
3. Чернышов Л.Н. - заместитель Председателя СПК ЖКХ,
Директор
Института «Сити - менеджмента» ИДПО ГАСИС НИУ «ВШЭ»;
4. Кочегаров А. Д. - Генеральный директор НП «ЖКС»;
5. Збрицкий А. А. - Директор ИДПО ГАСИС НИУ «ВШЭ»;
6. Михайлов В. В. - Президент РА «Коммунальная энергетика»;
7. Маликова И. П. - Генеральный директор ЗАО «АКЦ Жилкомаудит» (по
доверенности Чернышов Л.Н.);
8. Агитаев Е. В. - Заведующий отделом социально-трудовых отношений ЦК
Профсоюза жизнеобеспечения;
9. Филимонов С. Л. - Президент НП НАОЖКК, Зав. кафедрой РГУТиС, г.
Москва;
10. Довлатова Е.В. - исполнительный директор «Российская ассоциация
водоснабжения и водоотведения» (по доверенности Самбурский Г. А.);
11. Плеханов А.М. - заместитель директора ГБПУ г. Москвы «Колледж
Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26.
12. Хайруллин А.Х.- Председатель Совета директоров POOP «Союз
коммунальных предприятий Республики Татарстан».
13.Жбанов П.А.-заместитель директора ФАУ «Роскапстрой».
М.Кыров С.Е. - Вице-президент POOP «Союз предприятий жилищно-
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15.Полыганов С.В. - Генеральный директор
ООО «Информационно аналитическое содружество ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ».
16. Ларионов О.А. - Исполнительный директор Ассоциации похоронной
отрасли (по доверенности Сонкин В.Н.).
17. Сердюк О.В. - Заместитель генерального директора Фонда содействия
реформированию ЖКХ (по доверенности Кофанова М.В.).
18. Широков А.В. - Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству
в сфере жилищного и коммунального хозяйства ( по доверенности
Павленков Ю.В.).

Кворум имеется.
Приглашенные лица:
Замосковный
А.В.заместитель
руководителя
Рабочей
группы
по
формированию советов по профессиональным квалификациям Национального
Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.
Крощенко М.М.- ответственный секретарь Рабочей группы по формированию
советов по профессиональным квалификациям Национального Совета при
Президенте РФ по профессиональным квалификациям.
Павлов Александр Валентинович - Руководитель Группы по разработке системы
профквалификаций в электроэнергетике Объединения РаЭл, ответственный
секретарь ЭСПК.

1. Об утверждении повестки дня:
1. Рассмотрение обращения членов СПК ЖКХ на имя председателя
национального Совета при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям Шохина А.Н.
2. Разное.
Итоги голосования по вопросу об утверждении повестки дня:
За - 17, против - 1, воздержались - 0.
2. О председательствующем на заседании:
lAramntjB С.Н.: В соответствии с письмом Председателя НСПК А.Н.
Ш о/инд от 15.07.2016 г. № НСПК-95/01 предложил провести заседание под
председательством Замосковного А.В - заместителя руководителя Рабочей

группы по формированию советов по профессиональным квалификациям
Национального
Совета при Президенте
РФ по
профессиональным
квалификациям.
3. О рассмотрении обращения членов СПК ЖКХ на имя председателя
национального Совета при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям Шохина А.Н.
ВЫСТУПИЛИ:
Замосковный А.В.: Отметил, что Национальный Совет выражает
обеспокоенность в связи со сложившейся конфликтной ситуацией в СПК ЖКХ и
заинтересованностью в поиске компромисса и предоставил слово авторам
письма на имя Шохина А.Н. - Филимонову С.Л., Кочегарову А.Д., Полыганову
С.В.
Полыганов С.В. сообщил, что ценовая политика и требования к ЦОКам
исключили РООРы по принятию решений по их созданию. Необходимо
повысить их роль, в том числе, что бы они проверяли деятельность ЦОКов на
местах.
Филимонов С.Л. отметил, что за 2 года работы Совет по существу ничего
не сделал, отсутствует открытое обсуждения поставленных вопросов, нет
решения по оценочным средствам, профстандарты в жилищной сфере не
соответствуют требованиям законодательства. Поставил вопрос о новом
председателе СПК ЖКХ.
На вопрос Замосковного А.В. «Вы готовы продолжить работу в Совете»?
Филимонов С.Л ответил «Да».
Кочегаров А.Д.: Предложил проверить легитимность протоколов
заседаний СПК ЖКХ, отметил отсутствие регламента, ответственного секретаря
Совета, а так же то, что Агапитов С.Н. не справляется с управлением СПК ЖКХ.
Тем не менее Кочегаров А.Д., по итогам обсуждения, сообщил, что он
готов не продолжать эскалацию конфликта.
Далее Замосковный А.В. предоставил слово членам Совета.
Самбурский Г.А. отметил, что действия Совета по оформлению
документов имеют справедливые замечания, но по сути принятых решений СПК
ЖКХ, возражений нет. Что касается формирования отраслевой системы
профессиональных квалификаций, то здесь решающую роль должны играть
профессиональные сообщества ( отраслевые Ассоциации ЖКХ), а не РООРы,
что нашло поддержку в профессиональном сообществе и в региональных
администрациях. Поэтому Совет и принял решение о создании отраслевых
ЦОКов.
Михайлов В.В. обратил внимание на то, что интересы членов Совета
разошлисыпо вопросу формирования ЦОКов. Авторы обращения настаивают на
создай**# ЦОКов при РООРах, но тогда в регионах, где РООРы не занимают
у
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активной позиции по формированию отраслевой системы квалификаций, эта
работа будет затруднена. По мнению Михайлова В.В. члены Совета,
подписавшие обращение на имя Шохина А.Н., должны выйти из состава Совета.
Василевский А.Д. отметил недопустимость раскола СПК ЖКХ и
консолидацию усилий всех его членов на сохранение Совета.
Чернышов Л.Н. отметил, что построение отраслевой системы
квалификаций в ЖКХ осуществляется в соответствии с законодательством и
НПА НСПК, на демократических принципах, позволяющих участвовать в
процессе формирования отраслевой системы квалификаций как РООРам, так и
отраслевым Ассоциациям. Число созданных ЦОКов - 17, яркое тому
подтверждение. Активная работа Совета, его членов и председателя позволяет
последовательно двигаться вперед. Вся проделанная работа обсуждалась не
только на заседаниях Совета, но и на отраслевых конференциях и совещаниях в
Москве и регионах, что свидетельствует о продуктивной и эффективной
деятельности Совета и опровергает обвинения авторов, изложенные в
обращении к Председателю НСПК Шохину А.Н.
Жбанов П.А. отметил несогласие с формой разрешения конфликта.
Вопросы должны решаться за столом переговоров, обращением на имя
Председателя НСПК. Нельзя допускать деления по отраслям. СПК ЖКХ должен
быть единым.
Агапитов С.Н. сообщил, что для урегулирования разногласий в апреле-мае
было инициировано несколько встреч с Кочегаровым А.Д. Тем ни менее он
занимал ультимативную позицию по созданию «ручного» президиума для
управления СПК ЖКХ. Такое предложение, на мой взгляд, было направлено на
развал СПК ЖКХ.
В свою очередь обращение Филимонова С.Л., Кочегарова А.Д.,
Полыганова С.В. было направлено мною в РООРы с целью высказать им свое
мнение по существу обращения. В полученных в адрес Совета письмах POOP
высказана однозначная поддержка деятельности Совета и его Председателя.
В заключении С.Н. Агапитов предложил поставить на голосование вопрос
о доверии Председателю.
После чего в выступлениях Филимонова С.Л., Кочегарова А.Д.,
Полыганова С.В. было высказано возражение против такой формулировки
вопроса и было заявлено, что в этом случае они в знак протеста выйдут из
состава СПК.
Замосковный А.В. предложил завершить обсуждение первого вопроса и
перейти к формулировкам проекта решения, приняв за основу компромиссные
формулировки, которые позволили бы поддержать предложенное решение всем
членам СПК. Объявил 15-минутный перерыв для дополнительных консультаций.
Прбле перерыва обсуждение продолжилось. Выступили: Михайлов В.В.,
Василевски*ГА.Д., Филимонов С.Л. , Полыганов С.В., Замосковный А.В.
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РЕШИЛИ:
1.
Считать нецелесообразным постановку вопроса о недоверии
Председателю СПК ЖКХ Агапитову С.Н. Констатировать, что в настоящее
время отсутствуют основания для вынесения вотума недоверия Председателю
СПК ЖКХ. Отметить ряд существенных недостатков в организации работы СПК
ЖКХ, которые были отмечены в выступлениях членов СПК в ходе заседания.
Голосовали:
За - единогласно, против - 0, воздержались - 0.
2.
С учетом единодушно высказанной членами СПК ЖКХ позиции о
необходимости преодоления зафиксированных проблем в рамках обстоятельного
экспертного обсуждения внутри отраслевого сообщества:
- создать рабочую группу из числа членов СПК ЖКХ в составе: Жбанов
П.А., Михайлов В.В., Плеханов А.М., Полыганов С.В., Самбурский Г.А.,
Филимонов С.Л., Чернышов Л.Н.
- назначить руководителем рабочей группы Михайлова Василия
Васильевича.
- поручить рабочей группе в срок до 15.12.2016 г. разработать пакет
предложений по нормализации работы СПК ЖКХ и вынести его на
рассмотрение в рамках очередного заседания СПК ЖКХ.
Голосовали:
За - единогласно, против - 0, воздержались - 0.
3. Отметить готовность всех членов СПК ЖКХ прекратить эскалацию
конфликта и
предпринять все усилия для его преодоления путем
конструктивного диалога, в т. ч. с учетом результатов деятельности рабочей
группы.
Голосовали:
За - единогласно, против - 0, воздержались - 0.
4. Поручить руководителю рабочей группы В.В. Михайлову совместно с
Председателем СПК ЖКХ С.Н. Агапитовым в срок до 12.10 2016 г.
проинформировать Председателя НСПК, Президента РСПП А.Н. Шохина о
принятых решениях, направленных на нормализацию работы СПК ЖКХ. Об
итогах деятельности рабочей группы - также проинформировать Национальный
совет.
Поручить подписать протокол заседания председательствующему А.В.
Замосковному и секретарю заседания - И.В. Кривицкой.
Голосовали:
"гласно, против - 0, воздержались - 0.
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4. Р а з н о е

1. ВЫСТУПИЛИ:
Чернышов Л.Н. - об утверждении решения ЦАК СПК № 6 от 29.09.2016 г.
об аккредитации ЦОК ЖКХ в г. Костроме и Пскове.
Полыганов С.В. - с просьбой дать необходимые пояснения и предложением
впоследствии направлять членам СПК подобные материалы заблаговременно.
Чернышов Л.Н. - представил запрошенные пояснения.
Агапитов С.Н. - Предложил проголосовать за утверждении решения ЦАК
СПК № 6 от 29.09.2016 г. об аккредитации ЦОК ЖКХ в г. Костроме и Пскове.
Голосовали:
За - единогласно, против - 0, воздержались - 0.
2. Агапитов С.Н. предложил продлить действующий льготный период
оплаты создания ЦОК ЖКХ до 31.12.2016.
Голосовали:
За - единогласно, против - 0, воздержались - 0.

Председател ьству юш и й,
заместитель руководителя
Рабочей группы по формированию
советов по профессиональным
квалификациям Национального Совета
при Президенте РФ по
профессиональным
:сцональным квалификациям^
квалификациям- р

А.В. Замосковный

Секретарь

И.В. Кривицкая

О 7./О.
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