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Протокол № 1/НОК 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-

коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ) 

Место проведения: г. Москва, ИДПО ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики»       

05.06.2017 г. 

Время открытия : 12 часов 00 минут. 

Время закрытия: 13 часов 00 минут. 

В заседании приняли участие: 

Члены СПК ЖКХ: 

1. Агапитов Сергей Николаевич – Председатель Совета, Президент 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий», кандидат экономических наук; 

2. Абросимова Наталья Викторовна - Генеральный директор СРО НП УО 

МО;  

3. Губайдуллин Руслан Харисович – Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами 

«ЧИСТАЯ СТРАНА»;  

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

5. Збрицкий Александр Анатольевич – Директор ИДПО ГАСИС Научно-

исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессор; 

6. Иванов Роман Валерьевич – Заместитель директора Ассоциации 

организаций содействия развитию просвещения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «Школа грамотного потребителя»;  

7. Козлов Александр Михайлович – Председатель Комиссии Общественной 

палаты города Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству, 

капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления; 

8. Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 



9. Маликова Ирина Петровна – Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук; 

10. Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

11. Плеханов Андрей Михайлович – Заместитель директора 

Государственного бюджетного профессионального учреждения г. Москвы 

«Колледж архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»;  

12. Сидякин Александр Геннадьевич – Первый Заместитель Председателя 

Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ;  

13. Чернышов Леонид Николаевич – Заместитель председателя Совета, 

Директор Института «Сити – менеджмента» Национально-

исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 

экономических наук, профессор; 

14. Шарипов Денис Байкалович - Председатель Совета Ассоциации 

организаций предпринимательства Республики Башкортостан. 

15. Шишка Константин Петрович – Директор института жилищного 

управления ФАУ «РосКапСтрой». 

 

1. Об утверждении Повестки дня: 

1. О результатах проведения независимой оценки квалификаций в ЦОК СПК 

 ЖКХ ООО «Экспертно методический центр» г. Москва 

Итоги голосования по вопросу об утверждении повестки дня: 

За-15, против-0, воздержались-0. 

 

По данному вопросу с сообщением выступил Чернышов Л.Н. 

Принимая во внимание заключения, представленные Комиссией СПК ЖКХ 

по профессиональным квалификациям в похоронной отрасли и ходатайство 

Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и организации деятельности ЦОК, СПК 

ЖКХ предлагается утвердить решение ЦОК СПК ЖКХ ООО «Экспертно – 

методический центр» о  выдаче свидетельств о квалификации: 

1. Алымову Виктору Ивановичу по профессиональным квалификациям:  

1.1. «рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)» 

(свидетельство №59288b0aa6cd2); 

1.2.  «оператор кремационного оборудования (3 уровень 

квалификации)» (свидетельство №5926cbfd51472); 

1.3.  «рабочий комплексной уборки объектов похоронного 

назначения (3 уровень квалификации)» (свидетельство № 59288b69f1b72); 

1.4. «рабочий общестроительных работ на объектах похоронного 

назначения  (3 уровень квалификации)» (свидетельство №59288bb2b68c1). 

 

 

2. Ивановой Елене Александровне по профессиональным квалификациям:  



2.1. «заведующий кладбищем (5 уровень квалификации)» 

(свидетельство №59288cba50755); 

2.2.  «похоронный директор (5 уровень квалификации)» (свидетельство 

№59288c7f27e9f); 

2.3. «директор похоронной организации (5 уровень квалификации)» 

(свидетельство №59288cf12e8c8); 

2.4. «организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)» 

(свидетельство №59288c1e66b4a). 

 

3. Кривицкую Ирину Владимировну по профессиональным 

квалификациям: 

3.1. «директор похоронной организации (6 уровень квалификации)» 

(свидетельство №592892ddadec3); 

3.2. «заведующий кладбищем (5 уровень квалификации)» 

(свидетельство №592892a585174); 

3.3. «похоронный директор (5 уровень квалификации)» (свидетельство 

№5928926e68d19); 

3.4. «организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)» 

(свидетельство №59289231b891a). 

 

4. Милов Вадим Анатольевич по профессиональным квалификациям:  

4.1. «бальзамировщик (4 уровень квалификации)» (свидетельство 

№5928948e24a43); 

4.2.  «организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)» (свидетельство 

№5928951f704ae). 

 

5. Панфилову Антонину Александровну по профессиональным квалификациям:  

5.1. «организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)» 

(свидетельство №5928936300ac8); 

5.2. «бальзамировщик (4 уровень квалификации)» (свидетельство 

№5928931f4a284). 

 

6. Прохорова Анатолия Михайловича по профессиональным квалификациям:  

6.1. «рабочий комплексной уборки объектов похоронного назначения (3 

уровень квалификации)» (свидетельство №59288eee83732); 

6.2. «рабочий общестроительных работ на объектах похоронного 

назначения (3 уровень квалификации)» (свидетельство 

№59288f318f013);  

6.3. «рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)» (свидетельство 

№59288dd902ddf); 



6.4. «организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)» 

(свидетельство №59288f76cf14f);  

6.5. «Похоронный директор (5 уровень квалификации)» (свидетельство 

№59288fb8274bd); 

6.6. «директор похоронной организации (6 уровень квалификации)» 

(свидетельство №5928902c99dbd); 

6.7. «Заведующий кладбищем (5 уровень квалификации)» (свидетельство 

№59288ff0c4994); 

6.8. «оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации)» 

(свидетельство №59288e60d77fb). 

 

7. Сонкина Виктора Николаевича по профессиональным квалификациям:  

7.1. «Директор похоронной организации (6 уровень квалификации)» 

(свидетельство №592891f1e722e); 

7.2. «заведующий кладбищем (5 уровень квалификации)» (свидетельство 

№592891c85a3ba); 

7.3. «Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)» (свидетельство 

№5928907b5fe83); 

7.4. «организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)» 

(свидетельство №5928915e4873a); 

7.5. «оператор кремационного оборудования (3 уровень квалификации)» 

(свидетельство №592890bee4a69); 

7.6. «похоронный директор (5 уровень квалификации)» (свидетельство 

№59289190b59e9); 

7.7. «рабочий комплексной уборки объектов похоронного назначения (3 

уровень квалификации)» (свидетельство №592890f370c68); 

7.8. «рабочий общестроительных работ на объектах похоронного 

назначения (3 уровень квалификации)» (свидетельство 

№592891203738f). 

Вопрос по утверждению решения ЦОК СПК ЖКХ ООО «Экспертно – 

методический центр» поставлен на голосование. 

Голосовали: 

За – 15, против – 0, воздержались – 0. 

 

Ответственному секретарю СПК ЖКХ направить данное решение в  

Национальное агентство развития квалификаций (НАРК). 

 

Ответственный секретарь  

СПК ЖКХ                                                                                                Жуков А.П. 


