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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

                                         
                                              А.М. Козлов 

                                              

                              «07» сентября 2018 г. 

Протокол № 23 

Внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ) 

в форме заочного голосования 

 

Время открытия:   03 сентября 2018 г.  

Время закрытия:   07 сентября 2018 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. Чернышов Леонид Николаевич – Заместитель председателя Совета, 

Директор Института «Сити – менеджмента» Национально-

исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 

экономических наук, профессор; 

3. Агапитов Сергей Николаевич - Заместитель Председателя Совета, 

Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий», кандидат экономических наук; 

4. Василевский Александр Дмитриевич - Заместитель председателя Совета, 

Председатель ЦК Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения; 

5. Абросимова Наталья Викторовна - Генеральный директор СРО НП УО 

МО; 
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6. Губайдуллин Руслан Харисович – Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами 

«ЧИСТАЯ СТРАНА», член Совета;  

7. Жуков Алексей Павлович - Председатель Правления ОООР «СКП», член 

Совета; 

8. Иванов Роман Валерьевич – Заместитель директора Ассоциации 

организаций содействия развитию просвещения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «Школа грамотного потребителя»; 

9. Кирьянов Артем Юрьевич - Первый заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты РФ по социальной инфраструктуре и ЖКХ;  

10. Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

11.  Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза 

жизнеобеспечения;  

12.  Лещенко Олеся Алексеевна - Исполнительный директор Ассоциации 

управляющих организаций «Новое качество», член Совета; 

13.  Маликова Ирина Петровна – Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук; 

14.  Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

15.  Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

16.  Плеханов Андрей Михайлович – Заместитель директора Государственного 

бюджетного профессионального учреждения г. Москвы «Колледж 

архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»; 

17.  Полыганов Сергей Владимирович - Генеральный директор ООО 

«Информационно-аналитическое содружество ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ»; 

18.  Сердюк Ольга Владимировна - Заместитель генерального директора 

Фонда содействия реформированию ЖКХ, член Совета; 

19.  Сидякин Александр Геннадьевич – Первый Заместитель Председателя 

Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ; 

20.  Хайруллин Абрек Хафизович - Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан», член совета; 

21. Шишка Константин Петрович – ответственный секретарь Совета, 

заместитель генерального директора АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций в ЖКХ». 

 

Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки:   

1. О новом наименовании ЦОК СПК ЖКХ, созданного на базе Фонда 

поддержки общественной инициативы в жилищно-коммунальном 

хозяйстве «Общественная инициатива» Московская область 

(руководитель Бирюков О.В.) в ЦОК СПК ЖКХ «Профессионал ЖКХ», без 

изменения базовой организации и адреса месторасположения (письмо 
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Фонда поддержки общественной инициативы в жилищно-коммунальном 

хозяйстве «Общественная инициатива»).  

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

 

Принято решение: Утвердить новое наименование ЦОК СПК ЖКХ 

созданного на базе Фонда поддержки общественной инициативы в жилищно-

коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива», Московская область  в 

ЦОК СПК ЖКХ «Профессионал ЖКХ» (руководитель Бирюков О.В.). 

2. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

ЦОК СПК ЖКХ ООО «Экспертно-методический центр», г. Москва 

(руководитель Кривицкая И.В.) и выдачи:  

2.1. заключения о прохождении профессионального экзамена на 

основании заключения №1/77-НОК/3 от 27.06.2018 г. (прилагается) – 

Колпаковой Надежде Игоревне по квалификации «Директор похоронной 

организации (6 уровень квалификации)»; 

2.2. свидетельств о квалификации на основании заключения №6/77-НОК 

от 09.08.2018 г. (прилагается): 

− Бибикову Александру Ивановичу по профессиональной квалификации 

«Директор похоронной организации» (6 уровень квалификации); 

− Князевой Ольге Константиновне по профессиональной квалификации 

«Заместитель директора похоронной организации» (6 уровень 

квалификации); 

− Тарасову Сергею Александровичу по профессиональной 

квалификации «Заведующий кладбищем» (5 уровень квалификации); 

− Санжиковой Александре Владимировне по профессиональной 

квалификации «Заведующий кладбищем» (5 уровень квалификации); 

− Банку Владимиру Ивановичу по профессиональной квалификации 

«Заведующий кладбищем» (5 уровень квалификации); 

− Гребенькову Александру Александровичу по профессиональной 

квалификации «Организатор похорон (агент)» (5 уровень 

квалификации); 

− Кленову Алексею Леонидовичу по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент)» (5 уровень квалификации); 

− Дягилеву Константину Анатольевичу по профессиональной 

квалификации «Организатор похорон (агент)» (5 уровень 

квалификации); 
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− Емельяненко Роману Владимировичу по профессиональной 

квалификации «Организатор похорон (агент)» (5 уровень 

квалификации); 

− Чадаеву Денису Владимировичу по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент)» (5 уровень квалификации). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

 

Принято решение: Утвердить результаты независимой оценки квалификаций 

ЦОК СПК ЖКХ ООО «Экспертно-методический центр» и выдать 

соответствующие документы по результатам прохождения профессионального 

экзамена. 

3. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

ЦОК СПК ЖКХ Фонда поддержки общественной инициативы в жилищно-

коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива», Московская 

область (руководитель Бирюков О.В..) и выдаче заключения о 

прохождении профессионального экзамена (результаты теоретической 

части профессионального экзамена прилагаются): 

− Еникееву Валерию Раильевичу по профессиональной квалификации 

«Главный инженер организации эксплуатирующей МКД» (6 уровень 

квалификации); 

− Клочкову Дмитрию Вячеславовичу по профессиональной квалификации 

«Главный инженер организации эксплуатирующей МКД» (6 уровень 

квалификации); 

− Ушанову Федору Алексеевичу по профессиональной квалификации 

«Главный инженер организации эксплуатирующей МКД» (6 уровень 

квалификации); 

− Харламову Руслану Физуллиевичу по профессиональной квалификации 

«Главный инженер организации эксплуатирующей МКД» (6 уровень 

квалификации); 

− Щербакову Дмитрию Владимировичу по профессиональной 

квалификации «Главный инженер организации эксплуатирующей МКД» 

(6 уровень квалификации); 

− Баботину Дмитрию Анатольевичу по профессиональной квалификации 

«Инженер по ремонту общего имущества МКД» (6 уровень 

квалификации); 

− Боженко Вадиму Евгеньевичу по профессиональной квалификации 

«Инженер по ремонту общего имущества МКД» (6 уровень 

квалификации); 
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− Екатериничевой Татьяне Владимировне по профессиональной 

квалификации «Инженер по ремонту общего имущества МКД» (6 уровень 

квалификации); 

− Овчинникову Алексею Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Инженер по ремонту общего имущества МКД» (6 уровень 

квалификации); 

− Романенко Андрею Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Инженер по ремонту общего имущества МКД» (6 уровень 

квалификации); 

− Соковой Ольге Михайловне по профессиональной квалификации 

«Инженер по ремонту общего имущества МКД» (6 уровень 

квалификации); 

− Соломатиной Татьяне Владимировне по профессиональной квалификации 

«Инженер по ремонту общего имущества МКД» (6 уровень 

квалификации); 

− Козыреву Сергею Геннадьевичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества МКД» (5 

уровень квалификации); 

− Родионову Александру Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества МКД» (5 

уровень квалификации); 

− Шибаевой Анастасии Сергеевне по профессиональной квалификации 

«Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества МКД» (5 

уровень квалификации); 

− Шухаеву Артему Викторовичу по профессиональной квалификации 

«Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества МКД» (5 

уровень квалификации). 
 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

 

Принято решение: Утвердить результаты независимой оценки ЦОК 

СПК ЖКХ Фонда поддержки общественной инициативы в жилищно-

коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива» и выдать соискателям 

заключения о прохождении профессионального экзамена. 

 

4. Об утверждении заключений, подготовленных Рабочей группой 

СПК ЖКХ по актуализации ФГОС и ПОА на примерные основные 

образовательные программы по 6 профессиям (Заключения прилагаются).  
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 - 3 

 

Принято решение: Утвердить  заключения СПК ЖКХ на примерные основные 

образовательные программы по следующим профессиям:  

− 08.01.16 «Электромонтажник по сигнализации, централизации и 

блокировке»;  

− 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования»;  

− 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;  

− 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»; 

− 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения»;  

− 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий»;  

− 20.03.02 «Природообустройство и водопользование»; 

− 20.04.02 «Природообустройство и водопользование». 

 

5. Об утверждении проектов профессиональных стандартов 

разработанных ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (перечень 

прилагается.) 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - 1 

 

Принято решение: Утвердить проекты следующих профессиональных 

стандартов: 

− Специалист по организации эксплуатации водопроводных и 

канализационных сетей; 

− Обходчик водопроводно-канализационных сетей; 

− Лаборант химико-бактериологического анализа. 

 

6. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

и организации деятельности центров оценки квалификаций о наделении 

Общества с ограниченной ответственностью «Якутский центр сварки» 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций (п.2.1. 

Протокола № 9 от 03.09.2018г., прилагается).  
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - 1 

 

Принято решение: Утвердить решение Рабочей группы СПК ЖКХ по 

созданию и организации деятельности центров оценки квалификаций о 

наделении Общества с ограниченной ответственностью «Якутский центр 

сварки» полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций. 

7. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

и организации деятельности центров оценки квалификаций об аттестации 

в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций специалиста 

РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» Туз 

Е.Н. (п.3.1. Протокола № 9 от 03.09.2018г., прилагается).  
 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - 1 

 

Принято решение: Утвердить решение Рабочей группы СПК ЖКХ по 

созданию и организации деятельности центров оценки квалификаций об 

аттестации в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций 

специалиста РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» 

Туз Е.Н. 

 

8. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

и организации деятельности центров оценки квалификаций: 

− об аттестации специалистов Фонда поддержки общественной инициативы в 

жилищно-коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива», 

Московская область -  Бесова Л.В., Борисенко Л.В., Иванова В.Ф., Пухову 

А.А., Турапина Е.В., Шебаршина Ю.В., Кузнецова А.М. в качестве 

экспертов по независимой оценке квалификаций по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертных заключениях; 

− о невозможности наделения полномочиями экспертов по независимой 

оценке квалификаций специалиста Фонда поддержки общественной 

инициативы в жилищно-коммунальном хозяйстве «Общественная 

инициатива» Яскевич Н.В. (п.4.1. и 4.2. Протокола № 9 от 03.09.2018г., 

прилагается). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 
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Принято решение: Утвердить решение Рабочей группы СПК ЖКХ по 

созданию и организации деятельности центров оценки квалификаций: 

− об аттестации в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций  

специалистов Фонда поддержки общественной инициативы в жилищно-

коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива»  Бесова Л. В., 

Борисенко Л.В., Иванова В.Ф., Пухову А.А., Турапина Е.В., Шебаршина 

Ю. В., Кузнецова А.М..; 

− об отказе в наделении полномочиями эксперта по независимой оценке 

квалификаций специалиста Фонда поддержки общественной инициативы 

в жилищно-коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива» 

Яскевич Н.В. 
  

9. Об утверждении решений Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

и организации деятельности центров оценки квалификаций о наделении 

полномочиями по независимой оценке квалификаций:  

− Общества с ограниченной ответственностью «Томский центр оценки 

квалификаций в сфере охраны окружающей среды»; 

− Общества с ограниченной ответственностью «Пермский центр оценки 

квалификаций в сфере охраны окружающей среды» (п.2.1.,5.1. Протокола 

№ 8 от 29 мая 2018 г. (прилагается)). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

 

Принято решение: Утвердить решение Рабочей группы СПК ЖКХ по 

созданию и организации деятельности центров оценки квалификаций о 

наделении полномочиями по независимой  оценке квалификаций: 

− Общество с ограниченной ответственностью «Томский центр оценки 

квалификаций в сфере охраны окружающей среды»; 

− Общество с ограниченной ответственностью «Пермский центр оценки 

квалификаций в сфере охраны окружающей среды». 

 

10. Утвердить решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и 

организации деятельности центров оценки квалификации: 

− об аттестации специалистов Ассоциации «Центр Социальных Инициатив-

Партнер» – Бурдина А.И. и Бурдиной А.С. в качестве экспертов по 

независимой оценке квалификаций (п..1.1. Протокола № 5/2 от 05 

февраля 2018 г. (прилагается)); 

− о невозможности наделения полномочиями экспертов по независимой 

оценке квалификаций специалистов Ассоциации «Центр Социальных 

Инициатив-Партнер» - Меменова Ю.А. и Першина А.В.  (п..1.2. 

Протокола № 5/2 от 05 февраля 2018 г. (прилагается)). 
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Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - 1 

 

Принято решение: Утвердить решение Рабочей группы СПК ЖКХ по 

созданию  и организации деятельности центров оценки квалификации:   

− об аттестации специалистов Ассоциации «Центр Социальных Инициатив-

Партнер» – Бурдина А.И. и Бурдиной А.С. в качестве экспертов по 

независимой оценке квалификаций; 

− об отказе в наделении полномочиями экспертов по независимой оценке 

квалификаций специалистов Ассоциации «Центр Социальных 

Инициатив-Партнер» - Меменова Ю.А. и Першина А.В. 

11. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

и организации деятельности центров оценки квалификации: 

− об аттестации специалистов Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр Отраслевой Квалификации» Замиралова В.В., Лапехина С.Л., 

Малишевской Н.Н., Мухина Д.А. в качестве экспертов по независимой 

оценки квалификации; 

− о наделении Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

Отраслевой Квалификации» полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификаций (Протокол № 2/1 от 22 сентября 2017 г. 

(прилагается)).  

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 1 - 

 

Принято решение: Утвердить решение Рабочей группы СПК ЖКХ по 

созданию и организации деятельности центров оценки квалификации:   

− об аттестации специалистов Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр Отраслевой Квалификации» Замиралова В.В., Лапехина С.Л., 

Малишевской Н.Н., Мухина Д.А. в качестве экспертов по независимой 

оценки квалификации; 

− о наделении Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

Отраслевой Квалификации» полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификаций. 

 
 

Ответственный секретарь  

СПК ЖКХ                                                                                         Шишка К.П. 


