«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Совета
по профессиональным квалификациям
в ЖКХ

А.М. Козлов
«25» декабря 2017 г.
Протокол № 17
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 жилищнокоммунальному 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»
Национальноисследовательского 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 жилищнокоммунального 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 следующим вопросам повестки:
1.
О
Предоставлении
Центрам
оценки
квалификаций
Совета
по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве
(ЦОК СПК ЖКХ) право проведения независимой оценки квалификаций
соискателей из субъектов Российской Федерации, в которых ЦОК СПК ЖКХ
не созданы.
Итоги голосования:
«ЗА»
18

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

Принято решение:
Предоставить Центрам оценки квалификаций Совета по профессиональным
квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЦОК СПК ЖКХ)
право проведения независимой оценки квалификаций соискателей
из субъектов Российской Федерации, в которых ЦОК СПК ЖКХ не созданы.

2. Об утверждение 13 проектов наименований квалификаций в сфере обращения
отходов производства и потребления, доработанных с учетом замечаний
и предложений экспертов Национального агентства развития квалификаций.
Итоги голосования:
«ЗА»
18

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

Принято решение:
Утвердить 13 проектов наименований квалификаций в сфере обращения
отходов производства и потребления, доработанных с учетом замечаний
и
предложений
экспертов
Национального
агентства
развития
квалификаций.

3. Об утверждении решений рабочих органов СПК ЖКХ по созданию
Центров оценки квалификации:
3.1. Об аттестации экспертов в сфере похоронного дела СРО НП
«Межрегиональное Жилищно-коммунальное Объединение» Приморский край:
Дугаева О.В., Попова А.С., Жердецкого Э.Н. в соответствии с Экспертным
заключением Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям
в похоронной отрасли (п.7 протокола №10 от 26 октября 2017г.).
Итоги голосования:
«ЗА»
18

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

Принято решение:
Аттестовать экспертов в сфере похоронного дела СРО НП
«Межрегиональное Жилищно-коммунальное Объединение» Приморский
край: Дугаева О.В., Попова А.С., Жердецкого Э.Н. в соответствии
с Экспертным заключением Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным
квалификациям в похоронной отрасли (п.7 протокола № 10 от 26 октября
2017 г.)
3.2. Об аттестации экспертов в сфере управления и эксплуатации
многоквартирных домов СРО НП «Межрегиональное Жилищно-коммунальное
Объединение» Приморский край: Ларцеву Т.Г., Новикова А.И., Самарина В.И.,
в соответствии с Экспертным заключением Комиссии СПК ЖКХ

по профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации
многоквартирных домов.
Итоги голосования:
«ЗА»
18

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

Принято решение: Аттестовать экспертов в сфере управления
и эксплуатации многоквартирных домов СРО НП «Межрегиональное
Жилищно-коммунальное Объединение» Приморский край: Ларцеву Т.Г.,
Новикова А.И., Самарина В.И. в соответствии с Экспертным заключением
Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере
управления и эксплуатации многоквартирных домов.
3.3. О наделении полномочиями (расширении деятельности) ЦОК СПК ЖКХ
СРО НП «Межрегиональное Жилищно-коммунальное Объединение» Приморский
край на право проведения независимой оценки квалификации по следующим
наименованиям квалификаций:
Профессиональный стандарт «Специалист в области похоронного дела»
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «07» мая 2015 г.
№278н):
- «Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;
- «Рабочий комплексной уборки объектов похоронного назначения
(3 уровень квалификации)»;
- «Рабочий общестроительных работ на объектах похоронного назначения
(3 уровень квалификации)»;
- «Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»;
- «Заведующий кладбищем (5 уровень квалификации)»;
- «Инженер объекта похоронного назначения (5 уровень квалификации)»;
- «Главный инженер похоронной организации (6 уровень квалификации)».
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации и
обслуживанию многоквартирного дома» (Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 238н):
- Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества МКД.
Профессиональный стандарт «Специалист по управлению многоквартирным
домом» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11»
апреля 2014 г. № 238н):
- Техник организации по управлению многоквартирным домом III категории;
- Техник организации по управлению многоквартирным домом I категории;
- Руководитель структурного подразделения организации управляющей
многоквартирным домом.

Профессиональный стандарт «Слесарь домовых санитарно технических систем и оборудования» (Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. №1076н):
- Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда;
- Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда.
Профессиональный стандарт «Рабочий по комплексной уборке территории
относящейся к общему имуществу МКД» (Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. №1075н):
- Рабочий по уборке общего имущества жилого дома;
- Рабочий уборке придомовой территории жилого дома.
Итоги голосования:
«ЗА»
18

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

Принято решение:
Наделить полномочиями ЦОК СПК ЖКХ СРО НП «Межрегиональное
Жилищно-коммунальное Объединение» Приморский край на право
проведения
независимой
оценки
квалификации
по
следующим
наименованиям квалификаций:
Профессиональный стандарт «Специалист в области похоронного дела»
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «07» мая 2015 г.
№278н):
- «Рабочий похоронных услуг (3 уровень квалификации)»;
- «Рабочий комплексной уборки объектов похоронного назначения
(3 уровень квалификации)»;
- «Рабочий общестроительных работ на объектах похоронного назначения
(3 уровень квалификации)»;
- «Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)»;
- «Заведующий кладбищем (5 уровень квалификации)»;
- «Инженер объекта похоронного назначения (5 уровень квалификации)»;
- «Главный инженер похоронной организации (6 уровень квалификации)».
Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
эксплуатации
и обслуживанию многоквартирного дома» (Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 238н):
- Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества МКД.
Профессиональный стандарт «Специалист по управлению многоквартирным
домом» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11»
апреля 2014 г. № 238н):
- Техник организации по управлению многоквартирным домом III категории;
- Техник организации по управлению многоквартирным домом I категории;

- Руководитель структурного подразделения организации управляющей
многоквартирным домом.
Профессиональный стандарт «Слесарь домовых санитарно технических систем и оборудования» (Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. №1076н):
- Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда;
- Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда.
Профессиональный стандарт «Рабочий по комплексной уборке территории
относящейся к общему имуществу МКД» (Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. №1075н):
- Рабочий по уборке общего имущества жилого дома;
- Рабочий уборке придомовой территории жилого дома.
3.4.
Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию
и
организации деятельности центров оценки квалификации о наделении
полномочиями по оценке профессиональных квалификаций:
- ООО «Центр внедрения профстандартов» г. Саратов;
- ООО «Центр оценки квалификаций в Камчатском крае» (Протокол № 3/1
от 30.11.2017 г.)
Итоги голосования:
«ЗА»
18

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

Принято решение:
Утвердить решение Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию
и организации деятельности центров оценки квалификации о наделении
полномочиями по оценке профессиональных квалификаций:
- ООО «Центр внедрения профстандартов» г. Саратов;
- ООО «Центр оценки квалификаций в Камчатском крае» (Протокол
№ 3/1 от 30.11.2017 г.)
3.5.
Об утверждении решения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным
квалификациям в похоронной отрасли о наделении Союза похоронных
организаций и крематориев Республики Башкортостан и экспертов полномочиями
по оценке профессиональных квалификаций в похоронной отрасли (Протокол
№ 11 от 08.12.2017г.).
Итоги голосования:
«ЗА»
18

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

Принято решение:
Утвердить решение Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям
в похоронной отрасли о наделении Союза похоронных организаций
и крематориев Республики Башкортостан и экспертов полномочиями по оценке
профессиональных квалификаций в похоронной отрасли (Протокол № 11
от 08.12.2017г.).
3.6.
Об аттестации экспертов в сфере управления и эксплуатации
многоквартирных домов Регионального отраслевого объединения работодателей
«Союз коммунальных предприятий Владимирской области»: Кудрова Д.А.
в соответствии с Экспертным заключением Комиссии СПК ЖКХ
по профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации
многоквартирных домов.
Итоги голосования:
«ЗА»
18

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

Принято решение:
Аттестовать экспертов в сфере управления и эксплуатации многоквартирных
домов Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз
коммунальных
предприятий
Владимирской
области»:
Кудрова
Д.А.
в соответствии с Экспертным заключением Комиссии СПК ЖКХ
по профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации
многоквартирных домов.
3.7.
О наделении полномочиями (о расширении деятельности) ЦОК СПК
ЖКХ «Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз
коммунальных предприятий Владимирской области» на право проведения
независимой оценки квалификации по следующим наименованиям квалификаций:
Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
управлению
многоквартирным домом» (Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 238н):
- Руководитель структурного подразделения организации управляющей
многоквартирным домом.
Итоги голосования:
«ЗА»
18

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

Принято решение:
Наделить полномочиями ЦОК СПК ЖКХ «Регионального отраслевого
объединения
работодателей
«Союз
коммунальных
предприятий
Владимирской области» на право проведения независимой оценки
квалификации по следующим наименованиям квалификаций:

Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
управлению
многоквартирным домом» (Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 238н):
- Руководитель структурного подразделения организации управляющей
многоквартирным домом.
3.8. Об аттестации экспертов в сфере управления и эксплуатации
многоквартирных домов Ассоциации «Союз работодателей организаций ЖКХ
Республики Башкортостан»: Бикбулатову Э.Ю., Калинину Л.В. Хабирову Е. Г.
в соответствии с Экспертным заключением Комиссии СПК ЖКХ
по профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации
многоквартирных домов.
Итоги голосования:
«ЗА»
18

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

Принято решение:
Аттестовать экспертов в сфере управления и эксплуатации
многоквартирных домов Ассоциации «Союз работодателей организаций
ЖКХ Республики Башкортостан»: Бикбулатову Э.Ю., Калинину Л.В.
Хабирову Е. Г. в соответствии с Экспертным заключением Комиссии СПК
ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере управления
и эксплуатации многоквартирных домов.
3.9. О наделении полномочиями (о расширении деятельности) ЦОК СПК
ЖКХ Ассоциации «Союз работодателей организаций ЖКХ Республики
Башкортостан» на право проведения независимой оценки квалификации
по следующим наименованиям квалификаций:
Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
эксплуатации
и обслуживанию многоквартирного дома» (Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 238н):
- Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества
многоквартирного дома.
Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
управлению
многоквартирным домом» (Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 238н):
Техник организации по управлению многоквартирным домом III
категории;
- Техник организации по управлению многоквартирным домом II категории;
- Техник организации по управлению многоквартирным домом I категории;
- Руководитель структурного подразделения организации управляющей
многоквартирным домом;
- Экономист по расчетам с населением, поставщиками ресурсов
и подрядчиками в организации управляющей многоквартирным домом.

Профессиональный стандарт «Рабочий по комплексной уборке
территории относящейся к общему имуществу многоквартирного дома»
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря
2015 г. № 1075н):
- Рабочий по уборке общего имущества жилого дома;
- Рабочий уборке придомовой территории жилого дома.
Итоги голосования:
«ЗА»
18

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

Принято решение:
Наделить полномочиями (о расширении деятельности) ЦОК СПК
ЖКХ Ассоциации «Союз работодателей организаций ЖКХ Республики
Башкортостан» на право проведения независимой оценки квалификации
по следующим наименованиям квалификаций:
Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
эксплуатации
и обслуживанию многоквартирного дома» (Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 238н):
- Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества
многоквартирного дома.
Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
управлению
многоквартирным домом» (Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 238н):
Техник организации по управлению многоквартирным домом III
категории;
- Техник организации по управлению многоквартирным домом II категории;
- Техник организации по управлению многоквартирным домом I категории;
- Руководитель структурного подразделения организации управляющей
многоквартирным домом;
- Экономист по расчетам с населением, поставщиками ресурсов
и подрядчиками в организации управляющей многоквартирным домом.
Профессиональный стандарт «Рабочий по комплексной уборке
территории относящейся к общему имуществу многоквартирного дома»
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря
2015 г. № 1075н):
- Рабочий по уборке общего имущества жилого дома;
- Рабочий уборке придомовой территории жилого дома.

3.10 Об аттестации экспертов в сфере обращения отходов производства
и потребления ООО «Пермский центр оценки квалификаций в сфере охраны
окружающей среды»: Кузнецову Е.Н., Моденовского С.А., Савицкую О.М.
в соответствии с Экспертным заключением Комиссии СПК ЖКХ в сфере
обращения отходов производства и потребления.
Итоги голосования:
«ЗА»
18

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

Принято решение:
Аттестовать экспертов в сфере обращения отходов производства
и потребления ООО «Пермский центр оценки квалификаций в сфере
охраны окружающей среды»: Кузнецову Е.Н., Моденовского С.А.,
Савицкую О.М. в соответствии с Экспертным заключением Комиссии СПК
ЖКХ в сфере обращения отходов производства и потребления.
3.11. Об аттестации экспертов в сфере обращения отходов производства
и потребления ООО «Агентство по независимой оценке квалификаций в области
обращения с отходами»: Брагу М.Ю., Жукову В.В., Черкасову О.В.,
Щеголеву Л.А. в соответствии с Экспертным заключением Комиссии СПК ЖКХ
в сфере обращения отходов производства и потребления.
Итоги голосования:
«ЗА»
18

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

Принято решение:
Аттестовать экспертов в сфере обращения отходов производства
и потребления ООО «Агентство по независимой оценке квалификаций в
области обращения с отходами»: Брагу М.Ю., Жукову В.В., Черкасову О.В.,
Щеголеву Л.А. в соответствии с Экспертным заключением Комиссии СПК
ЖКХ в сфере обращения отходов производства и потребления.
3.12. Об аттестации экспертов в сфере обращения отходов производства
и потребления ООО «Экотехника плюс»: Лелецкого О.В., Снурницына Ю.В.,
Коломеец Г.А. в соответствии с Экспертным заключением Комиссии СПК ЖКХ
в сфере обращения отходов производства и потребления.

Итоги голосования:
«ЗА»
18

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

Принято решение:
Аттестовать экспертов в сфере обращения отходов производства
и потребления ООО «Экотехника плюс»: Лелецкого О.В., Снурницына
Ю.В., Коломеец Г.А. в соответствии с Экспертным заключением Комиссии
СПК ЖКХ в сфере обращения отходов производства и потребления.
3.13. Об аттестации экспертов в сфере обращения отходов производства
и потребления
ООО «МОРДОВСКИЙ ЦОК В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»: Коваленко А.Е., Кузину Н.Н., Орехова В.Г.
в соответствии с Экспертным заключением Комиссии СПК ЖКХ в сфере
обращения отходов производства и потребления.
Итоги голосования:
«ЗА»
18

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

Принято решение:
Аттестовать экспертов в сфере обращения отходов производства
и потребления
ООО «МОРДОВСКИЙ ЦОК В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»: Коваленко А.Е., Кузину Н.Н., Орехова В.Г.
в соответствии с Экспертным заключением Комиссии СПК ЖКХ
в сфере обращения отходов производства и потребления.
3.14. Об аттестации экспертов в сфере обращения отходов производства
и потребления ООО «Томский центр оценки квалификаций в сфере охраны
окружающей среды»: Земцову О.В., Ляшеву А.А., Притулу Н.И. в соответствии
с Экспертным заключением Комиссии СПК ЖКХ в сфере обращения отходов
производства и потребления.
Итоги голосования:
«ЗА»
18

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

Принято решение:
Аттестовать
экспертов
в
сфере
обращения
отходов
производства
и потребления ООО «Томский центр оценки квалификаций в сфере охраны
окружающей среды»: Земцову О.В., Ляшеву А.А., Притулу Н.И. в соответствии

с Экспертным заключением Комиссии СПК ЖКХ в сфере обращения отходов
производства и потребления.
3.15. Об аттестации экспертов в сфере обращения отходов производства
и потребления ООО «Спец-Эксперт-Центр» Краснодарский край: Гноеву А.А.,
Горшенину Н.А., Шматок В.И. в соответствии с Экспертным заключением
Комиссии СПК ЖКХ в сфере обращения отходов производства и потребления.
Итоги голосования:
«ЗА»
18

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

Принято решение:
Аттестовать экспертов в сфере обращения отходов производства
и потребления
ООО «Спец-Эксперт-Центр» Краснодарский край
Гноеву А.А., Горшенину Н.А., Шматок В.И. в соответствии с Экспертным
заключением Комиссии СПК ЖКХ в сфере обращения отходов производства
и потребления.
4. Об утверждении решения Комиссии СПК ЖКХ в сфере обращения с отходами
производства и потребления (согласно протоколу заседания от «08» декабря
2017 г. № 3) о включении в персональный состав указанной комиссии:
Горшкова
Анатолия
Борисовича
–
генерального
директора
ООО «Координационный центр в сфере ЖКХ и обращения отходов
и потребления;
Китайкина Владимира Михайловича – судебного эксперта в области
экологической безопасности Национальной палаты судебной экспертизы (НПСЭ).
Итоги голосования:
«ЗА»
18

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

Принято решение:
Утвердить решение Комиссии СПК ЖКХ в сфере обращения с отходами
производства и потребления (согласно протоколу заседания от «08» декабря
2017 г. № 3) о включении в персональный состав указанной комиссии:

Горшкова
Анатолия
Борисовича
–
генерального
директора
ООО «Координационный центр в сфере ЖКХ и обращения отходов и
потребления;
Китайкина Владимира Михайловича – судебного эксперта в области
экологической безопасности Национальной палаты судебной экспертизы (НПСЭ).

5. О наделении Автономной некоммерческой организации «Центр развития
профессиональных квалификаций в сфере жилищно - коммунального хозяйства
(АНО «ЦРПК ЖКХ»)» полномочиями по ведению административно –
хозяйственной деятельности Совета по профессиональным квалификациям
в ЖКХ.
Итоги голосования:
«ЗА»
17

«ПРОТИВ»
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1

Принято решение:
Наделить Автономную некоммерческую организацию «Центр развития
профессиональных квалификаций в сфере жилищно - коммунального
хозяйства
(АНО
«ЦРПК
ЖКХ»)»
полномочиями
по
ведению
административно
–
хозяйственной
деятельности
Совета
по профессиональным квалификациям в ЖКХ.
Приложение: заполненные опросные листы голосования (оригиналы и сканкопии)

Ответственный секретарь
СПК ЖКХ

Шишка К.П.

