«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Совета
по профессиональным квалификациям
в ЖКХ

А. М. Козлов

ПРОТОКОЛ № 13
Заседание Совета по профессиональным квалификациям
в жилищно-коммунальном хозяйстве
(далее – СПК ЖКХ)
12.07.2017 г.
12.00 ч

г. Москва, Георгиевский пер., д. 2, зал 839
(Государственная Дума ФС РФ)

На заседании присутствовали: 22 из 27 членов СПК ЖКХ. Кворум имеется.
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 Председатель Совета,
Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз
коммунальных предприятий», кандидат экономических наук;
3. Абросимова Наталья Викторовна - Генеральный директор СРО НП УО МО;
4. Василевский Александр Дмитриевич – Заместитель председателя Совета,
Председатель
ЦК
Общероссийского
профсоюза
работников
жизнеобеспечения;
5. Гладких Борис Михайлович – депутат Государственной Думы ФС РФ, член
Комитета по энергетике;
6. Губайдуллин Руслан Харисович – Исполнительный директор ассоциации
организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами
«ЧИСТАЯ СТРАНА»;
7. Демченко Оксана Николаевна - Директор Департамента городской среды
Минстроя России;
8. Жбанов Павел Анатольевич – Президент ИДПО ГАСИС, профессор,
академик АЖКН;
9. Жуков Алексей Павлович – Председатель Правления ОООР «СКП»;

10. Иванов Роман Валерьевич – Заместитель директора Ассоциации
организаций содействия развитию просвещения в сфере жилищнокоммунального хозяйства «Школа грамотного потребителя»;
11. Кирьянов Артем Юрьевич - Первый заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты РФ по социальной инфраструктуре и ЖКХ (по
доверенности);
12. Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации
похоронной отрасли;
13. Макрушин Алексей Вячеславович – Исполнительный директор Ассоциации
ЖКХ «Развитие»;
14. Маликова Ирина Петровна – Генеральный директор ЗАО «АКЦ
Жилкомаудит», кандидат экономических наук;
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. Сердюк Ольга Владимировна – Заместитель генерального директора Фонда
содействия реформированию ЖКХ;
18. Сидякин Александр Геннадьевич – Первый Заместитель Председателя
Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ;
19. Чернышов Леонид Николаевич – Заместитель председателя Совета,
Директор Института «Сити – менеджмента» Национально-исследовательского
университета «Высшая школа экономики», доктор экономических наук,
профессор;
20. Шарипов Денис Байкалович – Председатель Совета Ассоциации
организаций предпринимательства Республики Башкортостан;
21. Широков Андрей Вячеславович – Председатель Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства, доктор
юридических наук;
22. Шишка Константин Петрович – Ответственный секретарь СПК ЖКХ,
руководитель Центра развития городского хозяйства НИУ-ВШЭ.

Приглашенные:
1. Афонин Александр Владимирович – заместитель генерального директора
Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство управляющих
организаций Московской области;
2. Володин Николай Львович - Ассоциация русских уборочных компаний;
3. Гончаренко Татьяна Алексеевна – помощник председателя Комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам
местного самоуправления Общественной палаты города Москвы А.М. Козлова
(секретарь заседания СПК ЖКХ);
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4. Иванова Анастасия Олеговна – Заместитель директора АНП «НЖК»
по правовой работе;
5. Лапина Лариса Альбертовна – заместитель исполнительного директора
Ассоциации управляющих организаций «Комфортный дом»;
6. Лещенко Олеся Алексеевна – исполнительный директор Ассоциации
управляющих организаций «Комфортный дом»;
7. Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР;
8. Попова Елена Сергеевна – пресс-секретарь АРОКР;
9. Прокопьев Борис Борисович – заместитель директора ассоциации
организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами
«ЧИСТАЯ СТРАНА»;
10. Разумнов Валерий Иванович – Председатель правления Ассоциации
«Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз предприятий
жилищно-коммунального хозяйства Московской области»;
11. Рябичев Юрий Владиславович - руководитель Комиссии «ОПОРЫ
РОССИИ» по клининговой деятельности и обращению с отходами
производства и потребления;
12. Самбурский Георгий Александрович - ученый секретарь Экспертнотехнологического совета Российской ассоциации водоснабжения и
водоотведения, руководитель Департамента водоподготовки Российской
ассоциации водоснабжения и водоотведения;
13. Титова Виктория Владимировна – представитель Минстроя России;
14. Чижков Владимир Владимирович – представитель Общероссийского
отраслевого объединения работодателей «Союз коммунальных предприятий».

Повестка заседания
Место проведения: Государственная Дума ФС РФ, зал 839 (новое здание)
1. О реализации протокольного решения НСПК от 21.06.2017г. (Козлов А.М.)
2. О внесении сведений в реестр профессиональных квалификаций НАРК.
(Жуков А.П.)
3. О результатах проведения независимой оценки квалификаций в ЦОК СПК
ЖКХ ООО «Экспертно-методический центр» г. Москва. (Ларионов О.А.)
4. О создании ЦОК СПК ЖКХ в Краснодарском крае и Ямало-Ненецком АО.
(Чернышов Л.Н.)
5. О расширении сферы деятельности ЦОК СПК ЖКХ в Новосибирской
области. (Чернышов Л.Н.)
6. Об изменении наименования организации-заявителя и места расположения
ЦОК СПК ЖКХ в Алтайском крае и Республике Алтай. (Чернышов Л.Н.)
7. Об утверждении решения ЦАК СПК ЖКХ об аттестации экспертов ЦОК
СПК ЖКХ Республики Татарстан. (Чернышов Л.Н.)
8. О рассмотрении заявлений о приеме в члены СПК ЖКХ. (Козлов А.М.)
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9. Об утверждении наименований профессиональных квалификаций в сфере
обращения отходов производства и потребления. (Плеханов А.М.,
Губайдуллин Р.Х.)
10. Об утверждении решения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным
квалификациям в похоронной отрасли:
 об аттестации специалистов «Экспертно-методический центр»
(Москва) и ООО «Некрополь 21 век» (Новосибирск) в качестве
экспертов по независимой оценке квалификаций;
 о наделении полномочиями по независимой оценке квалификаций
ООО «Некрополь 21 век». (Ларионов О.А.)
11. Об утверждении «Порядка проведения оценки квалификаций работников
рынка труда в ЖКХ центрами оценки квалификаций СПК ЖКХ».
(Чернышов Л.Н.)
12. О закреплении наименований профессиональных квалификаций для
разработки КОС персоналом Центров оценки квалификаций СПК ЖКХ в
2017 г. (по согласованию с ЦОК). (Плеханов А.М.)
13. Об утверждении «Плана работы Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и
организации деятельности ЦОК СПК ЖКХ». (Чернышов Л.Н.)
14. Об утверждении плана работы Рабочей группы по ПОА и ФГОС.
(Чернышов Л.Н.)
15. Об утверждении плана работы Рабочей группы по профессиональным
стандартам. (Плеханов А.М.)
16. Об утверждении плана работы Комиссии по капитальному ремонту.
(Мамонова А.И.)
17. Об утверждении плана работы Комиссии по ТКО. (Губайдуллин Р.Х.)
18. Об
утверждении
плана
работы
Комиссии
по
управлению
многоквартирными домами. (Лещенко О.А.)
19. Об утверждении плана работы Комиссии по водоснабжению и
водоотведению. (Самбурский Г.А.)
20. Об утверждении Методики определения стоимости работ ЦОК СПК ЖКХ
по оценке профессиональных квалификаций. (Агапитов С.Н.)
21. Об утверждении величины отчислений ЦОК СПК ЖКХ на организационнометодическое, правовое и консалтинговое сопровождение деятельности
СПК ЖКХ на 2017 г. (Агапитов С.Н.)
22. Об утверждении дизайна бланка Свидетельства о квалификации в ЖКХ.
(Чернышов Л.Н.)
23. Разное
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1.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Сидякина А.Г.; Козлова А.М., Чернышова Л.Н. - о реализации решений
Национального Совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям (протокола заседания НСПК от 21.06.2017
№22):
1.1.

Отметить, что решением НСПК (п.5.1.3 Протокола) одобрен новый состав
СПК ЖКХ.

1.2.

Даны поручения в адрес Советов по профессиональным квалификациям:

 п. 1.4.1 - «совместно с Минобрнауки России и Минтрудом России
осуществить отбор профессиональных стандартов, которые не могут быть
применены в системе профессионального образования и обучения ввиду
их несоответствия актуальным требованиям рынка труда, отклонения
от макета профессионального стандарта в части требований к квалификации,
а также по иным причинам (в том числе в соответствии с информацией,
поступающей от ФУМО), рассмотреть необходимость их отмены
или актуализации. При необходимости внести в Минтруд России
соответствующие предложения».
 п. 2.2. – обеспечить в срок до 1 сентября 2017 г. внесение в Федеральный
Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций
информации об утвержденных ЦОК, ПС, наименованиях профессиональных
квалификаций, оценочных средствах и результатах прохождения соискателями
профессионального экзамена;
 п.4. - о необходимости актуализации документов, регламентирующих
деятельность СПК ЖКХ, в связи с внесением изменений в НПА НСПК
касательно порядка проведения профессионально-общественной аккредитации
основных профессиональных образовательных программ, а также порядка
отбора и мониторинга деятельности организаций осуществляющих указанную
деятельность.
Шишку К.П.:
 по п. 5.6. - об информации о проекте Международной организации труда
«Применение Стратегии профессиональной подготовки кадров Группы
двадцати: Партнерство МОТ и Российской Федерации» для изучения
международного опыта;
 по п. 5.7.5. - о необходимости участия СПК ЖКХ совместно с Рабочей группой
Национального совета по применению профессиональных стандартов
в системе профессионального образования и обучения во взаимодействии
с Минобрнауки России в разработке в срок до 31 июля 2017 г:
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o рекомендаций по обеспечению участия советов по профессиональным
квалификациям в экспертизе примерных основных образовательных
программ и формы экспертных заключений;
o предложения по организации методического сопровождения со стороны
базовых организаций Национального совета, указанных в пункте 5.7.4
протокола заседания Совета от 21.06.2017 №22, участия советов по
профессиональным квалификациям в экспертизе примерных основных
образовательных программ.
 по п. 8 - о дате проведения Третьего Всероссийского форума «Национальная
система квалификаций в России» - 8 декабря 2017 года. О необходимости
включения в планы работ комиссий СПК ЖКХ мероприятий по подготовке
предложений СПК ЖКХ по участию в Форуме.
Вынесли решение на голосование:
1. Принять к сведению информацию о реализации протокольного решения
НСПК от 21.06.2017 г.
2. Поручить Рабочей группе СПК ЖКХ по проведению профессиональнообщественной аккредитации профессиональных образовательных программ и
актуализации федеральных государственных образовательных стандартов на
соответствие их требованиям отраслевых профессиональных стандартов:
- осуществлять содержательное и эффективное взаимодействие с ФУМО
по отбору отраслевых профессиональных стандартов, которые не могут быть
применены в системе профессионального образования и обучения ввиду их
несоответствия актуальным требованиям рынка труда, отклонения от макета
профессионального стандарта в части требований к квалификации, а также
по иным причинам;
- актуализировать документы СПК ЖКХ по профессионально-общественной
аккредитации основных профессиональных образовательных программ,
а также о порядке отбора и мониторинга деятельности организаций,
осуществляющих эту деятельность, в соответствии с вновь принятыми
документами НСПК и вынести их для обсуждения и утверждения СПК ЖКХ
в сентябре 2017 г.
Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Принять к сведению информацию о реализации протокольного решения
НСПК от 21.06.2017 г.
2. Поручить Рабочей группе СПК ЖКХ по проведению профессиональнообщественной
аккредитации
профессиональных
образовательных
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программ
и
актуализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов на соответствие их требованиям отраслевых
профессиональных стандартов:
-

осуществлять содержательное и эффективное взаимодействие с ФУМО
по отбору отраслевых профессиональных стандартов, которые не могут
быть применены в системе профессионального образования и обучения
ввиду их несоответствия актуальным требованиям рынка труда,
отклонения от макета профессионального стандарта в части требований
к квалификации, а также по иным причинам;

- актуализировать документы СПК ЖКХ по профессионально-общественной
аккредитации основных профессиональных образовательных программ,
а также о порядке отбора и мониторинга деятельности организаций,
осуществляющих эту деятельность, в соответствии с вновь принятыми
документами НСПК и вынести их для обсуждения и утверждения
СПК ЖКХ в сентябре 2017 г. (Отв. Збрицкий А.А., Плеханов А.М.,
Чернышов Л.Н., Шишка К.П., рук. Комиссий СПК ЖКХ).
2.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Козлова А.М., Жукова А.П. о необходимости своевременного внесения
сведений в Федеральный Реестр сведений о проведении независимой оценки
квалификаций информации, в том числе, в соответствии с п.2.2. протокола
заседания НСПК от 21.06.2017 №22):
Сидякина А.Г. об активной работе Комиссии по похоронному делу СПК ЖКХ
по подготовке профессиональных стандартов;
Жбанова П.А. о необходимости уточнения сведений, представленных на сайте
НАРК в части количества человек, прошедших оценку квалификации в сфере
ЖКХ.
Вынесли решение на голосование:
Принять к сведению информацию члена СПК ЖКХ А.П. Жукова о процедуре
и сроках внесения сведений в реестр профессиональных квалификаций НАРК.
Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Принять к сведению информацию члена СПК ЖКХ А.П. Жукова
о процедуре и сроках внесения сведений в реестр профессиональных
квалификаций НАРК.
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3.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Козлова А.М., Ларионова О.А. с докладом о результатах проведения
независимой оценки квалификаций в ЦОК СПК ЖКХ.
Вынесли решение на голосование:
Принять к сведению информацию члена СПК ЖКХ О.А. Ларионова о результатах
проведения независимой оценки квалификаций в ЦОК СПК ЖКХ ООО
«Экспертно-методический центр» г. Москва
Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение: Принять к сведению информацию члена СПК ЖКХ
О.А. Ларионова
о
результатах
проведения
независимой
оценки
квалификаций в ЦОК СПК ЖКХ ООО «Экспертно-методический центр»
г. Москва
4.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ, ПЯТОМУ, ШЕСТОМУ, СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ
ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:
Козлова А.М., Чернышова Л.Н. с предложением о вынесении решений
ПО ЧЕТВЕРТОМУ, ПЯТОМУ, ШЕСТОМУ, СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ
на единовременное голосование.
Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вынесли решение на голосование:
ПО ЧЕТВЕРТОМУ вопросу:
1. Утвердить решение Центральной аттестационной комиссии СПК ЖКХ
(Протокол № 5 от 27.07.2016 г.) об аккредитации ЦОК СПК ЖКХ на базе
Регионального
отраслевого
объединения
работодателей
«Союз
коммунальных предприятий Краснодарского края».
2. Утвердить решение Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и обеспечению
деятельности
центров
оценки
квалификаций
(Протокол
№1/3
от 03.07.2017г.) о наделении полномочиями по независимой оценке
квалификаций ООО «Центр Оценки Квалификаций - ЯНАО».
3. Разместить информацию о созданных ЦОК СПК ЖКХ в Краснодарском
крае и Ямало-Ненецком автономном округе в Федеральном и Отраслевом
Реестрах сведений о проведении независимой оценки квалификаций.
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ПО ПЯТОМУ вопросу:
1. Утвердить решение Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и обеспечению
деятельности
центров
оценки
квалификаций
(Протокол
№1/2
от 27.06.2016г.) о расширении сферы деятельности ЦОК СПК ЖКХ
в Новосибирской области.
2. Внести соответствующие изменения в Федеральный и Отраслевой Реестры
сведений о проведении независимой оценки квалификаций.
ПО ШЕСТОМУ вопросу:
1. Утвердить решение Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и обеспечению
деятельности
центров
оценки
квалификаций
(Протокол
№1/1
от 27.06.2016г.) о новом названии базовой организации и месте
расположения ЦОК СПК ЖКХ в Алтайском крае и Республике Алтай.
2. Внести соответствующие изменения в Федеральный и Отраслевой Реестры
сведений о проведении независимой оценки квалификаций.
ПО СЕДЬМОМУ вопросу:
1. Утвердить решения Центральной аттестационной комиссии СПК ЖКХ
(Протокол №7/8 от 06.12.2016г.) об аттестации экспертов ЦОК СПК ЖКХ
Республики Татарстан.
2. Внести соответствующие изменения в Отраслевой Реестр сведений
о проведении независимой оценки квалификаций.
Принято решение ПО ЧЕТВЕРТОМУ вопросу:
4. Утвердить решение Центральной аттестационной комиссии СПК ЖКХ
(Протокол № 5 от 27.07.2016 г.) об аккредитации ЦОК СПК ЖКХ на
базе Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз
коммунальных предприятий Краснодарского края».
5. Утвердить решение Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и
обеспечению деятельности центров оценки квалификаций (Протокол
№1/3 от 03.07.2017г.) о наделении полномочиями по независимой
оценке квалификаций ООО «Центр Оценки Квалификаций - ЯНАО».
6. Разместить информацию о созданных ЦОК СПК ЖКХ в
Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе в
Федеральном и Отраслевом Реестрах сведений о проведении
независимой оценки квалификаций.
Принято решение ПО ПЯТОМУ вопросу:
3. Утвердить решение Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и
обеспечению деятельности центров оценки квалификаций (Протокол
№1/2 от 27.06.2016г.) о расширении сферы деятельности ЦОК СПК
ЖКХ в Новосибирской области.
4. Внести соответствующие изменения в Федеральный и Отраслевой
Реестры сведений о проведении независимой оценки квалификаций.
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Принято решение ПО ШЕСТОМУ вопросу:
3. Утвердить решение Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и
обеспечению деятельности центров оценки квалификаций (Протокол
№1/1 от 27.06.2016г.) о новом названии базовой организации и месте
расположения ЦОК СПК ЖКХ в Алтайском крае и Республике Алтай.
4. Внести соответствующие изменения в Федеральный и Отраслевой
Реестры сведений о проведении независимой оценки квалификаций.
Принято решение ПО СЕДЬМОМУ вопросу:
3. Утвердить решения Центральной аттестационной комиссии СПК ЖКХ
(Протокол №7/8 от 06.12.2016г.) об аттестации экспертов ЦОК СПК
ЖКХ Республики Татарстан.
4. Внести соответствующие изменения в Отраслевой Реестр сведений
о проведении независимой оценки квалификаций.
5.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Козлова А.М. о рассмотрении заявлений о приеме в члены СПК ЖКХ.
Вынесли решение на голосование: о включении в состав Совета
по профессиональным квалификациям в ЖКХ О.А. Лещенко и А.И. Мамоновой.
Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1.
Удовлетворить ходатайство исполнительного директора Ассоциации
управляющих организаций «Новое качество» - О.А. Лещенко,
исполнительного директора АРОКР - А.И. Мамоновой о включении
в Совет по профессиональным квалификациям в ЖКХ.
2.
Ответственному секретарю СПК ЖКХ направить изменения в состав
СПК ЖКХ в Национальный совет при Президенте РФ
по профессиональным квалификациям.

6.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Козлова А.М., Чернышова Л.Н., Плеханова А.М., об утверждении
наименований профессиональных квалификаций в сфере обращения отходов
производства и потребления и внесении изменений в перечень наименований
квалификаций в сфере обращения отходов производства и потребления.
Самбурского Г.А., Рябичева Ю.В., Володина Н.Л. о необходимости
установления дополнительных требований к профессиональной квалификации в
части «дополнительного образования» согласно представленному перечню
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профессиональных квалификаций в сфере обращения с отходами производства и
потребления.
Жбанова П.А. о необходимости уточнения профиля высшего и дополнительного
образования (в том числе программ профессиональной подготовки) при
установлении требований к квалификации в целях мотивирования к повышению
квалификации кадров.
Губайдуллин Р.Х. о необходимости уточнения перечня наименований
квалификаций в сфере обращения отходов производства и потребления.
Вынесли решение на голосование:
6.1.
В связи с необходимостью доработки перечня наименований
квалификаций в сфере обращения отходов производства и потребления снять
девятый вопрос с рассмотрения на заседании СПК ЖКХ от 12.07.2017 г.
6.2.
Председателю Комиссии по профессиональным квалификациям СПК
ЖКХ в сфере обращения отходов производства и потребления Губайдуллину
Р.Х., в срок до 1.09. 2017 г., подготовить и согласовать с НАРК предложения по
новому наименованию Комиссии и закреплению за ней соответствующих
ПС и НПК, для рассмотрения и утверждения на заседании СПК ЖКХ в сентябре
2017 г.
Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
1. Принято решение: о снятии девятого вопроса с повестки заседания
СПК ЖКХ от 12.07.2017 г.;
2. Председателю Комиссии по профессиональным квалификациям СПК
ЖКХ в сфере обращения отходов производства и потребления Губайдуллину
Р.Х. в срок до 1 сентября 2017г., подготовить и согласовать с НАРК
предложения по новому наименованию Комиссии и закреплению за ней
соответствующих ПС и НПК, для рассмотрения и утверждения на заседании
СПК ЖКХ в сентябре 2017 г.
7. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:
Ларионова О.А. об утверждении решения Комиссии
по профессиональным квалификациям в похоронной отрасли.

СПК

ЖКХ

Вынесли решение на голосование: об утверждении решения Комиссии СПК
ЖКХ по профессиональным квалификациям в похоронной отрасли (Протокол №7
от 27.07.2017 г.); наделении ООО «Некрополь 21 век» полномочиями
по независимой оценке квалификаций; о размещении информации о создании
ЦОК СПК по похоронному делу в Новосибирской области в Федеральном и
Отраслевом Реестрах сведений о проведении независимой оценки квалификаций.
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Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Утвердить решение Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным
квалификациям в похоронной отрасли (Протокол №7 от 27.07.2017 г.) о:
 признании квалификации специалистов ООО «Некрополь 21век» Кученева О.В., Савченко Н.А., Новикова П.И., Евсикова Д.С.; ООО
«Евразийский кадровый центр» - Петрушевской Я. А.; ООО «Экспертнометодический центр» - Панфиловой А.А. соответствующей требованиям
к экспертам по независимой оценке квалификаций;
2. Наделить ООО «Некрополь 21 век» полномочиями по независимой
оценке квалификаций;
3. Разметить информацию о создании ЦОК СПК по похоронному делу
Новосибирской области в Федеральном и Отраслевом Реестрах
сведений о проведении независимой оценки квалификаций.
8.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Чернышева Л.Н. об утверждении «Порядка проведения оценки квалификаций
работников рынка труда в ЖКХ центрами оценки квалификаций СПК ЖКХ».
Сердюк О.В. о необходимости внесения поправок в требования, установленные
пунктами: 3.3. и 3.4. проекта «Порядка проведения оценки квалификаций
работников рынка труда в ЖКХ центрами оценки квалификаций СПК ЖКХ»
в части установления прав и обязанностей требовать, принимать документы
и отказывать соискателям в допуске к проведению квалификационного экзамена
в целях обеспечения доступности процедур прохождения экзаменов;
Жбанова П.А. о целесообразности корректировки требований пунктов: 6.9.
и 6.10. проекта «Порядка проведения оценки квалификаций работников рынка
труда в ЖКХ центрами оценки квалификаций СПК ЖКХ» в соответствии
с требованиями постановления Правительства РФ №1204 от 16.11.2016г.
Вынесли решение на голосование: Об утверждении «Порядка проведения
оценки квалификаций работников рынка труда в ЖКХ центрами оценки
квалификаций СПК ЖКХ» с учетом замечаний, высказанных в процессе его
обсуждения и размещении текста указанного Порядка на официальном сайте СПК
ЖКХ.
Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
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Принято решение:
1. Утвердить «Порядок проведения оценки квалификаций работников
рынка труда в ЖКХ центрами оценки квалификаций СПК ЖКХ»
с учетом поступивших замечаний и предложений;
2. Разместить текст «Порядка проведения оценки квалификаций
работников рынка труда в ЖКХ центрами оценки квалификаций СПК
ЖКХ» на официальном сайте СПК ЖКХ.
9.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Плеханова А.М. о закреплении наименований профессиональных квалификаций
для разработки КОС персоналом Центров оценки квалификаций СПК ЖКХ
в 2017 г. Дополнительно отмечена необходимость установления обязанности
и (или) участия Комиссий СПК ЖКХ в разработке оценочных средств.
Самбурского Г.А. о необходимости направления КОС на рецензирование.
Лещенко О.А. о необходимости уточнения объема полномочий Рабочей группы
СПК ЖКХ по формированию и развитию профессиональных квалификаций
в ЖКХ в части разработки КОС;
Жбанова П.А. о качестве разработки оценочных средств и необходимости
предусмотреть их валидацию на профессиональной основе. Дополнительно
отмечено, что ранее Минтрудом России предусматривался бюджет в целях
разработки КОС;
Вынесли решение на голосование: Закрепить наименования профессиональных
квалификаций для разработки КОС персоналом Центров оценки квалификаций
СПК ЖКХ в 2017 г. по согласованию с ЦОК СПК ЖКХ в соответствии
с Приложением. Предусмотреть последующую валидацию оценочных средств в
целях получения обратной связи от профильных Комиссий СПК ЖКХ.
Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Закрепить
наименования
профессиональных
квалификаций
для разработки КОС персоналом Центров оценки квалификаций СПК
ЖКХ в 2017 г. по согласованию с ЦОК СПК ЖКХ в соответствии
с Приложением к материалам заседания СПК ЖКХ от 12.07.2017г.
2. Предусмотреть последующую валидацию оценочных средств в целях
получения обратной связи от профильных Комиссий СПК ЖКХ.
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10. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:
Чернышова Л.Н. об утверждении Плана работы Рабочей группы СПК ЖКХ
по созданию и организации деятельности ЦОК СПК ЖКХ.
Вынесли решение на голосование: Утвердить план работы Рабочей группы СПК
ЖКХ по созданию и организации деятельности ЦОК СПК ЖКХ на 2017 год;
Разместить план работы указанной Рабочей группы СПК ЖКХ на официальном
сайте СПК ЖКХ.
Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Утвердить план работы Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию
и организации деятельности ЦОК СПК ЖКХ на 2017 год;
2. Разместить план работы указанной Рабочей группы СПК ЖКХ
на официальном сайте СПК ЖКХ.
11.

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Козлова А.М., Чернышова Л.Н. о плане работы Рабочей группы по ПОА
и ФГОС.
Жбанова П.А. о стоимости аккредитации образовательных программ с учетом
методики определения стоимости работ ЦОК.
Вынесли решение на голосование: Утвердить план работы Рабочей группы СПК
ЖКХ
по
проведению
профессионально-общественной
аккредитации
профессиональных образовательных программ и актуализации федеральных
государственных образовательных стандартов на соответствие их требованиям
отраслевых профессиональных стандартов на 2017 год; Разместить план работы
указанной Рабочей группы СПК ЖКХ на официальном сайте СПК ЖКХ.
Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Утвердить план работы Рабочей группы СПК ЖКХ по проведению
профессионально-общественной аккредитации профессиональных
образовательных
программ
и
актуализации
федеральных
государственных образовательных стандартов на соответствие их
требованиям отраслевых профессиональных стандартов на 2017 год;
2. Разместить план работы Рабочей группы СПК ЖКХ по проведению
профессионально-общественной аккредитации профессиональных
14

образовательных
программ
и
актуализации
федеральных
государственных образовательных стандартов на соответствие их
требованиям отраслевых профессиональных стандартов на 2017 год
на официальном сайте СПК ЖКХ.

12.

ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Козлова А.М., Плеханова А.М.
по профессиональным стандартам.

о

плане

работы

Рабочей

группы

Лещенко О.А. о необходимости уточнить разделение полномочий Комиссий
и Рабочей группы СПК ЖКХ в части разработки КОС.
Чернышова Л.Н. о разделении полномочий Комиссий и рабочей группы СПК
ЖКХ
при
разработке
профессиональных
стандартов,
наименований
профессиональных квалификаций, а также КОС в части согласования проектов
документов (в Минтруде России, НАРК).
Жбанов П.А. о необходимости уточнения «ключевого результата» согласно
пункту 2 Плана Рабочей группы СПК ЖКХ.
Козлова А.М., Чернышова Л.Н., Плеханова А.М., Шишку К.П. о предложении
изложить «ключевой результат» согласно пункту 2 Плана Рабочей группы СПК
ЖКХ в редакции: «подготовка предложений по разработке отраслевой рамки
квалификации»; объединить пункты 2 и 8 Плана Рабочей группы СПК ЖКХ.
Широков А.В. о необходимости уточнения терминов
для использования при подготовке документов СПК ЖКХ.

в

сфере

ЖКХ

Вынесли решение на голосование:
1. Утвердить план работы Рабочей группы СПК ЖКХ по формированию
и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ на 2017 г.
(прилагается) с учетом замечаний и предложений.
2. Разместить план работы Рабочей группы СПК ЖКХ по формированию
и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ на 2017 г.
на официальном сайте СПК ЖКХ.
Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Утвердить
план
работы
Рабочей
группы
СПК
ЖКХ
по формированию и развитию профессиональных квалификаций
в ЖКХ на 2017 г. с учетом замечаний и предложений.
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2. Разместить
план
работы
Рабочей
группы
СПК
ЖКХ
по формированию и развитию профессиональных квалификаций
в ЖКХ на 2017 г. на официальном сайте СПК ЖКХ.

13.

ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Козлова А.М., Мамонову А.И. о плане работы Комиссии по капитальному
ремонту.
Сердюк О.В., Чернышова Л.Н. о необходимости дополнить План работы
Комиссии СПК ЖКХ в части участия Комиссии в разработке профессиональных
стандартов.
Вынесли решение на голосование:
1. Утвердить план работы Комиссии по профессиональным квалификациям
в области организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Совета по профессиональным
квалификациям в ЖКХ на 2017 г. с учетом поступивших предложений.
2. Разместить план работы Комиссии по профессиональным квалификациям
в области организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Совета по профессиональным
квалификациям в ЖКХ на 2017 г. на официальном сайте СПК ЖКХ.
Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Утвердить
план
работы
Комиссии
по
профессиональным
квалификациям в области организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Совета по
профессиональным квалификациям в ЖКХ на 2017 г. с учетом
поступивших предложений.
2. Разместить
план
работы
Комиссии
по
профессиональным
квалификациям в области организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Совета по
профессиональным квалификациям в ЖКХ на 2017 г. на официальном
сайте СПК ЖКХ.
3. Председателю Комиссии Губайдулину Р. Х., по результатам реализации
п. 9 повестки дня подготовить, при необходимости, изменения и
дополнения в план работы Комиссии.
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14.

ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Козлова А.М., Губайдуллина Р.Х. о плане работы Комиссии по ТКО.
Сердюк О.В. о необходимости уточнения результата деятельности Комиссии
согласно пункту 6 Плана.
Вынесли решение на голосование:
1. Утвердить план работы Комиссии по профессиональным квалификациям
в сфере обращения с отходами производства и потребления Совета по
профессиональным квалификациям в ЖКХ на 2017 г., с учетом
поступивших предложений
2. Разместить план работы Комиссии по профессиональным квалификациям
в сфере обращения с отходами производства и потребления Совета по
профессиональным квалификациям в ЖКХ на 2017 г. на официальном
сайте СПК ЖКХ.
Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Утвердить план работы Комиссии по профессиональным
квалификациям в сфере обращения с отходами производства и
потребления Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ
на 2017 г. с учетом поступивших предложений.
2. Разместить план работы Комиссии по профессиональным
квалификациям в сфере обращения с отходами производства и
потребления Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ
на 2017 г. на официальном сайте СПК ЖКХ.
15.

ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Лещенко О.А. о плане работы Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным
квалификациям в сфере управления и эксплуатации многоквартирных домов.
Жбанова П.А., Широкова А.В., Василевского А.Д. о необходимости внесения
изменения в порядок лицензирования управляющих организаций в части
установления обязанности по повышению квалификации для персонала
управляющих организаций в целом; о необходимости уточнения пункта 1.2.
работы Комиссии СПК ЖКХ (проведение семинаров по вопросам управления и
эксплуатации МКД) в части необходимости разделения образовательной
деятельности и деятельности в рамках СПК ЖКХ.
Сердюк О.В. о целесообразности включения в план работы Комиссии СПК ЖКХ
пунктов 2.6 и 2.7 (проведение сравнительного анализа тождественности
наименований должностей, профессий и специальностей; проведение
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мониторинга потребности в новых профессиях); о дополнении пункта 4.2. плана
работы Комиссии СПК ЖКХ в части необходимости разработки предложений по
вопросам развития СПК ЖКХ в РФ в инициативном порядке.
Разумнова В.И. о необходимости дополнительного согласования плана работы
Комиссии СПК ЖКХ;
Широкова А.В. о поддержке плана работы Комиссии СПК ЖКХ в целом.
Вынесли решение на голосование:
Принять за основу, доработать план работы Комиссии СПК ЖКХ по
профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации
многоквартирных домов с учетом замечаний и предложений, в том числе в части
уточнения распределения обязанностей, ответственных исполнителей и состава
Комиссии.
Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Принять за основу, отметить необходимость доработки Плана работы
Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере
управления и эксплуатации многоквартирных домов с учетом замечаний
и предложений, в том числе в части уточнения распределения обязанностей,
ответственных исполнителей и состава Комиссии.
16.

ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Самбурского Г.А.
и водоотведению.

о

плане

работы

Комиссии

по

водоснабжению

Жбанова П.А. о необходимости определения критериев для оценки отдельно
в области водоснабжения и водоотведения одновременно с определением
требований по остальным сегментам ЖКХ, в связи с тем, что Минобрнауки
России не разрабатывает дискретных подходов к профессиональным
квалификациям по отдельным видам деятельности в сфере ЖКХ.
Козлова А.М., Чернышева Л.Н. о необходимости выстраивания взаимодействия
СПК ЖКХ и Минобрнауки России.
Вынесли решение на голосование:
1. Утвердить план работы Комиссии по профессиональным квалификациям в
области водоснабжения и водоотведения Совета по профессиональным
квалификациям в ЖКХ на 2017 г.
2. Разместить план работы Комиссии по профессиональным квалификациям в
области водоснабжения и водоотведения Совета по профессиональным
квалификациям в ЖКХ на 2017 г. на официальном сайте СПК ЖКХ.
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3. Председателям Рабочих групп по проведению профессиональнообщественной аккредитации профессиональных образовательных программ
и актуализации федеральных государственных образовательных стандартов
(Збрицкий А.А.) и по профессиональным стандартам (Плеханов А.М.)
организовать взаимодействие с Минобрнауки России в части координации
деятельности по реализации постановления Правительства РФ от 11 апреля
2017 г. № 431 «О порядке формирования и ведения перечня организаций,
проводящих профессионально-общественную аккредитацию основных
профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных
программ» (вместе с «Правилами формирования и ведения перечня
организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию
основных профессиональных образовательных программ, основных
программ профессионального обучения и (или) дополнительных
профессиональных программ») и «Общих требований к проведению ПОА
основных программ профессионального обучения, профессиональных
образовательных программ, дополнительных профессиональных программ»,
утвержденных решением Национального Совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокола
от 21.06.2017 №22):
Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1.
Утвердить план работы Комиссии по профессиональным
квалификациям в области водоснабжения и водоотведения Совета
по профессиональным квалификациям в ЖКХ на 2017 г.
2.
Разместить план работы Комиссии по профессиональным
квалификациям в области водоснабжения и водоотведения Совета
по профессиональным квалификациям в ЖКХ на 2017 г. на официальном
сайте СПК ЖКХ.
3.
Председателям Рабочих групп по проведению профессиональнообщественной
аккредитации
профессиональных
образовательных
программ и актуализации федеральных государственных образовательных
стандартов (Збрицкий А.А.) и по профессиональным стандартам (Плеханов
А.М.) организовать взаимодействие с Минобрнауки России в части
координации деятельности по реализации постановления Правительства
РФ от 11 апреля 2017 г. № 431 «О порядке формирования и ведения перечня
организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию
основных профессиональных образовательных программ, основных
программ профессионального обучения и (или) дополнительных
профессиональных программ» (вместе с «Правилами формирования и
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ведения
перечня
организаций,
проводящих
профессиональнообщественную
аккредитацию
основных
профессиональных
образовательных программ, основных программ профессионального
обучения и (или) дополнительных профессиональных программ») и
«Общих требований к проведению ПОА основных программ
профессионального
обучения,
профессиональных
образовательных
программ, дополнительных профессиональных программ», утвержденных
решением Национального Совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям (протокола от 21.06.2017 №22):

17.

ПО ДВАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Козлова А.М., Агапитова С.Н. о необходимости принятия Методики
определения стоимости работ ЦОК СПК ЖКХ по оценке профессиональных
квалификаций.
Сердюк О.В., Мамонову А.И. о необходимости доработки Методики
определения стоимости работ ЦОК СПК ЖКХ по оценке профессиональных
квалификаций, в том числе в части установления предельной стоимости работ.
Вынесли решение на голосование:
Утвердить с учетом необходимости доработки на основании поступивших
замечаний и предложений Методику определения стоимости работ ЦОК СПК
ЖКХ по оценке профессиональных квалификаций. Срок – до 30 июля 2017 г.
Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить с учетом доработки (на основании поступивших замечаний
и предложений) Методику определения стоимости работ ЦОК СПК ЖКХ
по оценке профессиональных квалификаций. Срок – до 30 июля 2017 г.
(Отв. Агапитов С.Н., Козлов А.М., Полыганов С.В., Сердюк О.В.,
Чернышев Л.Н., Шишка. К.П.)

18.

ПО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Козлова А.М., Агапитова С.Н. об утверждении величины отчислений ЦОК СПК
ЖКХ
на
организационно-методическое,
правовое
и
консалтинговое
сопровождение деятельности СПК ЖКХ на 2017 г.
Жбанова П.А. о необходимости уточнения формулировки Методики в части
утверждения величины отчислений ЦОК СПК ЖКХ за каждого соискателя
прошедшего оценку квалификации.
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Вынесли решение на голосование:
С учетом ранее принятого решения СПК ЖКХ от 18.04.2017 г. (Протокол № 12)
об утверждении величины отчислений ЦОК СПК ЖКХ на организационнометодическое, правовое и консалтинговое сопровождение деятельности СПК
ЖКХ, считать целесообразным ввести до 31.12.2017 г. льготный режим
отчислений в СПК ЖКХ в размере 50% от установленной стоимости за каждого
соискателя, прошедшего оценку квалификации.
Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. С учетом ранее принятого решения СПК ЖКХ от 18.04.2017 г.
(Протокол № 12) об утверждении величины отчислений ЦОК СПК
ЖКХ на организационно-методическое, правовое и консалтинговое
сопровождение деятельности СПК ЖКХ, считать целесообразным
ввести до 31.12.2017 г. льготный режим отчислений в СПК ЖКХ
в размере 50% от установленной стоимости за каждого соискателя,
прошедшего оценку квалификации.
2. Ответственному секретарю СПК ЖКХ довести до сведения ЦОК СПК
ЖКХ принятое решение.

19.

ПО ДВАДЦАТЬ ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Козлова А.М. о утверждении дизайна бланка Свидетельства о квалификации
в ЖКХ.
Вынесли решение на голосование: Утвердить дизайн формы бланка
Свидетельства о квалификации в ЖКХ. Направить утвержденный дизайн бланка
Свидетельства о квалификации в ЖКХ в ЦОК СПК ЖКХ для использования в
работе с соискателями, успешно сдавшими профессиональный экзамен.
Голосование:
«ЗА» - 22 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Утвердить дизайн формы бланка Свидетельства о квалификации
в ЖКХ.
2. Направить
утвержденный
дизайн
бланка
Свидетельства
о квалификации в ЖКХ в ЦОК СПК ЖКХ для использования в работе
с соискателями, успешно сдавшими профессиональный экзамен.
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20. ПО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕМУ ПУНКТУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:
Козлова А.М. :
- об официальном сайте СПК ЖКХ, обмене информационными «баннерами»
партнеров СПК ЖКХ, приглашению к активному наполнению и использованию
информационного портала http://спк-жкх.рф/;
- о принятии к исполнению Советом по профессиональным квалификациям
в ЖКХ поручений, изложенных в
пункте 2 раздела II «О системе
профессиональной квалификации в сфере ЖКХ» протокола селекторного
совещания Минстроя России от 3 июля 2017 г. № 478-ПРМ-АЧ (прилагается);
- о необходимости подготовки и направления в Минстрой России плана
по реализации системы профессиональных квалификаций в ЖКХ на 2017-2020 г.
Срок - 20 августа 2017 г.
- об проведении заседания по утверждению решения ЦОК СПК ЖКХ
ООО «Экспертно – методический центр» о выдаче Свидетельств о квалификации
Егорову Александру Викторовичу.
Принято решение:
1. Принять информацию к сведению.
2. Провести заседание по вопросу об утверждении решения ЦОК СПК
ЖКХ ООО «Экспертно – методический центр» о выдаче Свидетельств
о квалификации Егорову Александру Викторовичу. Оформить
решение согласно протоколу Заседания Совета по профессиональным
квалификациям в ЖКХ от 12.07.2017 г. № 2.

Ответственный Секретарь
СПК ЖКХ

Шишка К.П.
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