
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

                                         
                                              А.М. Козлов 

                                              

                                  «25» апреля 2019 г. 

Протокол № 32 

внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

 

Время открытия:  19 апреля 2019 г.  

Время закрытия:   25 апреля 2019 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; 

6. Губайдуллин Руслан Харисович – Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами  

«ЧИСТАЯ СТРАНА», член Совета; 

7. Жбанов Павел Анатольевич – Координатор Центра мониторинга 

благоустройства городской среды, проректор МАРХИ по проектному 

управлению; 
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8. Жуков Алексей Павлович - Председатель Правления ОООР «СКП», член 

Совета; 

9.  Иванов Роман Валерьевич – Заместитель директора Ассоциации организаций 

содействия развитию просвещения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

«Школа грамотного потребителя»; 

10.  Кирьянов Артем Юрьевич - Первый заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты РФ по социальной инфраструктуре и ЖКХ; 

11.  Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

12.  Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза жизнеобеспечения;  

13.  Лещенко Олеся Алексеевна - Заместитель генерального ди?ректора по 

взаимодействию с органами власти ООО «ПИК-Комфорт»; 

14.  Маликова Ирина Петровна – Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук; 

15.  Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

16.  Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

17.  Плеханов Андрей Михайлович – Заместитель директора Государственного 

бюджетного профессионального учреждения г. Москвы «Колледж архитектуры, 

Дизайна и Реинжиниринга № 26»; 

18.  Сердюк Ольга Владимировна - Заместитель генерального директора Фонда 

содействия реформированию ЖКХ; 

19. Сидякин Александр Геннадьевич - Руководитель Администрации Главы 

Республики Башкортостан;  

20. Хайруллин Абрек Хафизович - Председатель Совета директоров РООР «Союз 

коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

21.Хромушин Евгений Акимович - Министр жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области;  

22.Шишка Константин Петрович – ответственный секретарь Совета, заместитель 

генерального директора АНО «Центр развития профессиональных квалификаций в 

ЖКХ». 

   

Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки: 

I. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

Центром оценки квалификаций Ассоциации «Региональное отраслевое 

объединение работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области» г. Люберцы, Московской области (руководитель 

Абросимова Н.В.) и выдачи свидетельств о квалификации на основании 

заключения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и организации деятельности 

центров оценки квалификаций от 18.04.2019 г. № 05/РГ-ЦОК (прилагается), 

соискателей:  

1. Наумовой Елены Исааковны;   
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2. Тюшевой Анны Алексеевны по профессиональной квалификации 

«Инженер по ремонту общего имущества многоквартирного дома (6 уровень 

квалификации)»;  

3.          Добрицы Натальи Михайловны;  

4. Сабельниковой  Надежды Викторовны,   по  профессиональной 

квалификации «Мастер по содержанию и обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома (5 уровень квалификации)»;  

5. Лебедева Александра Павловича, по профессиональной квалификации 
«Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда» (3 уровень 

квалификации)»;  

6. Терентьевой Натальи Александровны, по профессиональной 

квалификации «Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию в 

ЖКХ» (5 уровень квалификации);  

7. Алышева Андрея Сергеевича;  

8. Семенова Александра Геннадьевича, по профессиональной 

квалификации «Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования  (3 уровень квалификации)». 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          22             -                       - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций ЦОК Ассоциации «Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области» и выдать соискателям соответствующие Свидетельства о 

квалификации. 

 

II. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

Центром оценки квалификаций ООО «Евразийский кадровый центр» 

(руководитель Михайлова Е.Ю.) и решения о выдаче свидетельств по 

профессиональной квалификации, на основании заключения (заключения №7/66 

- НОК от 11 апреля 2019 года прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

      «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          22             -                       - 

 

Принято решение:  
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Утвердить результаты независимой оценки квалификаций, проведенные 

Центром оценки квалификаций ООО «Евразийский кадровый центр» и выдать 

соискателям:  

 1. Федеровой Олесе Валерьевне по профессиональной квалификации 

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

2. Мусихину Сергею Ивановичу по профессиональной квалификации 

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

 3. Семенович Татьяне Львовне по профессиональной квалификации 

«Организатор похорон (агент) (5 уровень квалификации)» - Свидетельства о 

квалификации. 

 

III. Об утверждении результатов независимой оценки 

квалификаций,  проведенной ЦОК «Профессионал ЖКХ» г. Королев 

(руководитель Бирюков О.В.) на основании заключения Рабочей группы СПК 

ЖКХ по созданию и организации деятельности центров оценки квалификаций от 

18.04.2019 г. № 06/РГ- ЦОК (прилагается).  

 

Итоги голосования: 

 

      «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          22             -                       - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций ЦОК «Профессионал ЖКХ» и выдать соискателям:  

1. Балдиной Ольге Сергеевне; 

2.   Братухиной Елене Владимировне;  

3.   Дадашевой Ангелине Алиевне;  

4. Ратниковой Надежде Александровне,  по профессиональной 

квалификации «Экономист по расчетам с населением, поставщиками ресурсов 

и подрядчиками в организации, управляющей многоквартирным домом (5 

уровень квалификации), 

5. Гильметдинову Тахиру Закировичу;  

6. Долотову Александру Николаевичу по профессиональной квалификации 

«Главный инженер организации, эксплуатирующей многоквартирные дома (6 

уровень квалификации);  

       7. Делида Льву Николаевичу;  

       8. Зинакову Роману Викторовичу;  

       9. Ильчеву Петру Николаевичу;  

       10. Костровой Ларисе Владимировне;  
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       11. Розановой Елене Сергеевне;  

       12. Сергеевой Ирине Александровне;  

       13. Снадину Андрею Сергеевичу по профессиональной квалификации 

«Инженер по ремонту общего имущества многоквартирного дома» (6 уровень 

квалификации);  

        14.  Дивишиной Наталье Михайловне;  

        15. Мельникову Сергею Владиславовичу;  

        16. Филимонову Алексею Владимировичу  по профессиональной 

квалификации «Мастер по содержанию и обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома (5 уровень квалификации)», по 

профессиональной квалификации «Свидетельства о квалификации»;  

        17. Михайловой Екатерине Валерьевне «Заключение о прохождении 

профессионального экзамена» по профессиональной квалификации «Инженер 

по ремонту общего имущества многоквартирного дома» (6 уровень 

квалификации). 
 

IV. Об утверждении оценочных средств для проведения независимой 

оценке квалификаций в Центрах оценки квалификаций СПК ЖКХ. 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          21             -                       1 

 

Принято решение: утвердить оценочные средства для проведения 

независимой оценке квалификаций в Центрах оценки квалификаций СПК ЖКХ: 

1. Слесарь по обслуживанию котельного оборудования (3 уровень 

квалификации); 

2. Специалист лаборатории химического анализа воды в системах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (6 уровень квалификации); 

3. Помощник озонаторщика (3 уровень квалификации); 

4. Помощник оператора отстойников и аэротенков (2 уровень 

квалификации); 

5. Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения (3 уровень 

квалификации); 

6. Обмуровщик-футеровщик (3 уровень квалификации); 

7. Слесарь по ремонту котельного оборудования (4 уровень 

квалификации); 

8. Оператор компрессорной установки (4 уровень квалификации); 
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9. Мастер по эксплуатации станций водоподготовки предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

10. Мастер по эксплуатации насосных станций водопровода (5 уровень 

квалификации); 

11. Мастер по эксплуатации водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации); 

12. Оператор по обработке сырого и илового осадка (3 уровень 

квалификации); 

13. Техник-оператор по обработке сырого и илового осадка (4 уровень 

квалификации); 

14. Оператор на решетках, песколовках и жироловках (3 уровень 

квалификации); 

15. Инженер по эксплуатации ЛЭП напряжением от 1 кВ до 20 кВ (6 

уровень квалификации); 

16. Экономист по ценообразованию и тарифному регулированию 

ресурсоснабжающей организации (5 уровень квалификации);  

17. Специалист по ценообразованию и тарифному регулированию в ЖКХ  

(5 уровень квалификации); 

18. Инженер по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (6 уровень квалификации); 

19. Рабочий по уборке общего имущества жилого дома (2 уровень 

квалификации); 

20. Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень 

квалификации); 

21. Техник-электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (4 уровень квалификации); 

22. Техник организации по управлению многоквартирным домом                   

II категории (4 уровень квалификации); 

23. Техник организации по управлению многоквартирным домом                             

I категории (5 уровень квалификации); 

24. Руководитель организации, осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома (7 уровень квалификации); 

25. Специалист по организации проведения работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирного дома (6 уровень квалификации); 

26. Специалист по строительному контролю в сфере капитального ремонта 

общего имущества многоквартирного дома (6 уровень квалификации); 

27. Специалист по расчетам в сфере капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома (5 уровень квалификации); 
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28. Оператор сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов 

(4 уровень квалификации); 

29. Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (5 уровень 

квалификации); 

30. Оператор по утилизации обезвреживания медицинских и 

биологических отходов (4 уровень квалификации); 

31. Мастер по эксплуатации оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов (4 уровень 

квалификации); 

32. Рабочий сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов (3 

уровень квалификации); 

33. Механик по обслуживанию и ремонту оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов (4-й уровень 

квалификации); 

34. Оператор оборудования для обезвреживания отходов (4-й уровень 

квалификации); 

35. Мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов          

(5-й уровень квалификации). 

V. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций:  

- Закрытого акционерного общество «Центр муниципальной экономики и 

права» г. Москва - Гетьмана О.П., Глянь И.Г. для организации деятельности 

Экзаменационного Центра в г. Калининград (заключения Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям с сфере управления многоквартирными 

домами и Экспертные заключения 77-48-4/Ж и 77-48-5/Ж прилагаются); 

-  Ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области»                            

г. Балашиха Московской области: Кориновского Б.К., Сенько О.Н.,                    

Нестерову Е.М. по наименованиям квалификаций, указанным в экспертных 

заключениях (прилагаются). 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          22             -                       - 

 

Принято решение: утвердить в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций:  

- Закрытого акционерного общества «Центр муниципальной экономики и 

права» г. Москва - Гетьмана О.П., Глянь И.Г. по наименованиям квалификаций, 
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указанный в экспертных заключениях для организации деятельности 

Экзаменационного Центра в г. Калининграде; 

- Ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области» - 

Кориновского Б.К., Сенько О.Н., Нестерову Е.М. по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертных заключениях. 

 

VI.  О расширении сферы деятельности ЦОК СПК ЖКХ: 

 - Закрытого акционерного общества «Центр муниципальной экономики и 

права» за счет создания Экзаменационного центра ЦОК СПК ЖКХ на базе 

Калининградского государственного технического университета (Письмо 

генерального директора «Центра муниципальной экономики и права» от 

18.04.2019 года № 17-05-33 прилагается); 

- ООО «СК «СтройПрогресс» по наименованиям квалификаций, 

закрепленным за Экспертами Бардилевой А.В., Калининым А.В., Парыгиной Е.Е. 

(экспертное заключение № 77-43-5/ЭО прилагается). 

  

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          22             -                       - 

 

Принято решение:  

- создать Экзаменационный центр ЦОК СПК ЖКХ Закрытого акционерного 

общество «Центр муниципальной экономики и права» на базе Калининградского 

государственного технического университета; 

- руководителю ЦОК СПК ЖКХ Закрытого акционерного общество «Центр 

муниципальной экономики и права» Б.В. Хмельникову, решить вопрос с 

назначением руководителя Экзаменационного Центра и внести соответствующие 

изменения в «Положение о ЦОК СПК ЖКХ Закрытого акционерного общество 

«Центр муниципальной экономики и права»; 

- расширить сферу деятельности ООО «СК «СтройПрогресс» по 

наименованиям квалификаций:     Техник по обращению с отходами (5-й уровень 

квалификации); Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень 

квалификации); 

 - одобрить решение руководителя ЦОК СПК ЖКХ ООО                                         

«СК «СтройПрогресс» Бардилевой А.В. по утверждению новой редакции 

Положения о ЦОК. 

 

VII. О повторном утверждении результатов независимой оценки 

квалификации соискателей Баботина Д.А., Захаровой Е.Л., проведенных Центром 

оценки квалификаций «Профессионал ЖКХ», г. Химки, Московской области - 
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руководитель Бирюков О.В. в связи с технической неточностью в заключении 

Рабочей группы по созданию и организации деятельности ЦОК от 24.03.2019 г.  

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          22             -                       - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификации, проведенные Центром оценки квалификаций «Профессионал 

ЖКХ» и выдать соискателям: 

- Баботину Дмитрию Анатольевичу по квалификации «Инженер по ремонту 

общего имущества многоквартирного дома» (6 квалификационный уровень); 

- Захаровой Елене Леонидовне по квалификации «Экономист по расчётам с 

населением, поставщиками ресурсов и подрядчиками в организации 

управляющей многоквартирным домом» (5 квалификационный уровень) - 

Свидетельства о квалификации. 

VIII. Об одобрении решения руководителя ЦОК СПК ЖКХ «Ассоциации 

«РООР «Союз коммунальных предприятий Иркутской области», Попова Н.И., 

касающегося утверждения нового положения о ЦОК СПК ЖКХ «Ассоциации 

«РООР «Союз коммунальных предприятий Иркутской области», в связи с 

созданием Экзаменационных центров на базе ГБПОУ ИО «Ангарский 

политехнический техникум» и ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства» (Положение о ЦОК СПК ЖКХ «Ассоциации «РООР «Союз 

коммунальных предприятий Иркутской области» -  прилагается).   

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»  «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          22             -                       - 

 

Принято решение: Одобрить решение руководителя ЦОК СПК ЖКХ 

«Ассоциации «РООР «Союз коммунальных предприятий Иркутской области», по 

утверждению нового положения о ЦОК СПК ЖКХ «Ассоциации «РООР «Союз 

коммунальных предприятий Иркутской области». 

 

IX. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ ЖКХ» г. Обнинск, 

Калужской области – Алымова Е.А., Раудуве И.В., Щеглова А.Л.  (заключения 

Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере 

коммунальной энергетики и Экспертные заключения 40-68-04/ЭТ, 40-68-05/ЭТ и 

40-68-06/ЭТ от 19.04.2019г. - прилагаются).  
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Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          22             -                       - 

 

Принято решение: утвердить в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ ЖКХ» г. Обнинск, 

Калужской области – Алымова Е.А., Раудуве И.В., Щеглова А.Л. по 

наименованиям квалификаций, указанным в Экспертных заключениях. 

 

X. О расширении сферы деятельности Центра оценки квалификаций ООО 

«ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ ЖКХ» г. Обнинск, Калужской области по 

наименованиям квалификаций закрепленным за экспертами:  Алымовым Е.А., 

Раудуве И.В., Щегловым А.Л. 

 

Итоги голосования: 

 

      «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          22             -                       - 

 

Принято решение: расширить сферу деятельности Центра оценки 

квалификаций ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ ЖКХ» по 

следующим квалификациям: 

1. «Специалист по эксплуатации котлов, работающих на твердом 

топливе», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «7» 

апреля 2014 г. № 192н:  

  - Мастер по эксплуатации котлов на твердом топливе до 20,0 Гкал/ час (5 

уровень квалификации);  

  - Руководитель структурного подразделения  предприятия  по эксплуатации 

котлов на твердом топливе (6 уровень квалификации).  

  

2. «Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе 

и электронагреве», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«11» апреля 2014 г. № 237н:  

  - Мастер по эксплуатации котлов на газообразном, жидком 

топливе и электронагреве до 20,0 Гкал/час (5 уровень квалификации);  

  - Руководитель структурного подразделения предприятия по 

эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве (6 

уровень квалификации).   
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3. «Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 

2014 г. № 246н:  

  - Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей         

(5 уровень квалификации);  

  - Инженер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых  

сетей   (6 уровень квалификации).  

4. «Слесарь по ремонту оборудования котельных», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря  2015 г.                          

№ 1042н:  

   - Слесарь по обслуживанию котельного оборудования (4 уровень 

квалификации); 

  - Слесарь по ремонту котельного оборудования (4 уровень квалификации).  

  

5. «Специалист по абонентному обслуживанию потребителей», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 

г.   № 243н:  

- Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных ресурсов 

(5 уровень квалификации);  

- Инженер по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (6 уровень квалификации).  

 

                                                                

                                                              

Ответственный секретарь  

  СПК ЖКХ                                                                        Шишка К.П. 

 




