
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

                                         
                                              А.М. Козлов 

                                              

                                  «24» мая 2019 г. 

Протокол № 33 

внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

 

Время открытия:  17 мая 2019 г.  

Время закрытия:   24 мая 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. Довлатова Елена Владимировна - Исполнительный директор Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения, кандидат юридических наук; 
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7. Жбанов Павел Анатольевич – Координатор Центра мониторинга 

благоустройства городской среды, проректор МАРХИ по проектному 

управлению; 

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. Маликова Ирина Петровна – Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук; 

14.  Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

15. Плеханов Андрей Михайлович – Заместитель директора Государственного 

бюджетного профессионального учреждения г. Москвы «Колледж архитектуры, 

Дизайна и Реинжиниринга № 26»; 

16.  Сердюк Ольга Владимировна - Заместитель генерального директора Фонда 

содействия реформированию ЖКХ; 

17. Сидякин Александр Геннадьевич - Руководитель Администрации Главы 

Республики Башкортостан;  

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

коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

19.Хромушин Евгений Акимович - Министр жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области;  

20.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 

проведенной ЦОК «Профессионал ЖКХ» (г. Химки, Московская область) 

(руководитель Бирюков О.В.) и выдачи свидетельств о квалификации на 

основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в сфере управления многоквартирными домами № 004/НОК-050 

от 16.05.2019 г. (прилагается):  
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Итоги голосования: 

 

      «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

                   20            -            - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций ЦОК «Профессионал ЖКХ» и выдать соискателям по результатам 

прохождения профессионального экзамена:  

1. Лаптию Геннадию Владимировичу; 

2.   Лебедеву Николаю Викторовичу;  

3.   Щербакову Дмитрию Владимировичу - подтвердили профессиональную 

квалификацию «Главный инженер организации, эксплуатирующей 

многоквартирные дома (6 уровень квалификации)»; 

4. Краюшкиной Светлане Владимировне;  

5. Овчинникову Алексею Сергеевичу;  

      6. Соломатиной Татьяне Владимировне;  

      7. Шухаеву Артему Викторовичу - подтвердили профессиональную 

квалификацию «Инженер по ремонту общего имущества многоквартирного 

дома (6 уровень квалификации)»; 

       8. Козыреву Сергею Геннадьевичу подтвердил профессиональную 

квалификацию «Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома (5 уровень квалификации)»,  

- Свидетельство о квалификации; 

       9. Беловой Ирине Николаевне;  

       10. Михайлину Олегу Николаевичу;  

       11. Шиповой Яне Романовне не подтвердили профессиональную 

квалификацию «Инженер по ремонту общего имущества многоквартирного 

дома» (6 уровень квалификации) -  Заключение о прохождении 

профессионального экзамена. 

 

II. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций, 

проведенной ЦОК СПК ЖКХ НКО Костромское Региональное отраслевое 

объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий» (г. Кострома) 

(руководитель Глазунова В.И.) и выдачи свидетельств о квалификации на 

основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в сфере управления многоквартирными домами № 002/НОК-044 

от 16.05.2019 г. (прилагается):  
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Итоги голосования: 

 

      «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

                   20            -            - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций ЦОК СПК ЖКХ НКО Костромское Региональное отраслевое 

объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий» и выдать 

соискателям по результатам прохождения профессионального экзамена 

Свидетельства о квалификации «Электромонтажник домовых электрических 

систем и оборудования  (3 уровень квалификации)»: 

1. Молодяеву Илье Игоревичу; 

2.  Родионову Андрею Васильевичу;  

3.  Бровину Сергею Вячеславовичу; 

4.  Ларину Олегу Владимировичу; 

5.  Шаханову Ивану Андреевичу; 

6.  Русинову Дмитрию Михайловичу; 

7.  Залевскому Евгению Павловичу; 

8.  Кудрявцеву Максиму Игоревичу 
 

III. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций, 

проведенной ЦОК СПК ЖКХ Общество с ограниченной ответственностью 

«Восточно-Сибирский региональный центр оценки квалификаций и научно-

прикладных исследований» (г. Красноярск) (руководитель Никитенко М.Е.) и 

выдачи свидетельств о квалификации на основании заключения Комиссии СПК 

ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере управления 

многоквартирными домами № 003/НОК-024 от 16.05.2019 г. (прилагается):  

Итоги голосования: 

 

      «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

                   20            -            - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций ЦОК СПК ЖКХ Общество с ограниченной ответственностью 

«Восточно-Сибирский региональный центр оценки квалификаций и научно-

прикладных исследований» и выдать соискателям по результатам прохождения 

профессионального экзамена Свидетельства о квалификации «Слесарь-



5 

 

 

сантехник домовых систем  и оборудования 3-го разряда (3 уровень 

квалификации)»:  

1. Аксенову Дмитрию Андреевичу; 

2.  Берсеневой Елизавете Юрьевне;  

3.  Белоусовой Ангелине Андреевне; 

4.  Дединой Татьяне Михайловне; 

5.  Смутному Игорю Игоревичу; 

6.  Евтееву Роману Николаевичу; 

7.  Сидорову Константину Максимовичу 
 

   IV. о наделении Регионального отраслевого объединения работодателей 

«Союз предприятий коммунального и городского хозяйства Республики Бурятия» 

г. Улан-Уде полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций 

работников предприятий ЖКХ Республики Бурятия (экспертное заключение                  

№ 03/66-ЦОК от 15.05.2019 г. прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

                   20            -            - 

 

Принято решение:  

- наделить Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

предприятий коммунального и городского хозяйства Республики Бурятия» 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

ЖКХ Республики Бурятия по квалификациям, закрепленным за экспертами: 

 

1. «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 

дома», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«11» апреля 2014г. № 238н: 

     - Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома (5 уровень квалификации); 

     - Инженер по ремонту общего имущества многоквартирного дома 

(6 уровень квалификации); 

     - Главный инженер организации,  эксплуатирующей  многоквартирные 

дома    (6 уровень квалификации). 
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      2. «Специалист по управлению многоквартирным домом», Приказ 

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

№ 236н: 

   - Техник организации по управлению многоквартирным домом III 

категории   (4 уровень квалификации); 

     - Техник организации по управлению многоквартирным домом II категории                

(4 уровень квалификации); 

     - Техник организации по управлению многоквартирным домом I категории                 

(5 уровень квалификации); 

 - Экономист по расчетам с населением, поставщиками ресурсов и 

подрядчиками в организации, управляющей  многоквартирным домом                           

(5 уровень квалификации); 

  - Руководитель структурного подразделения  организации, 

управляющей  многоквартирным домом (6 уровень квалификации). 

 

3. «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 

(2 уровень квалификации); 

  - Рабочий уборке придомовой территории жилого дома 

(2 уровень квалификации). 

 

4. «Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «28» декабря 2015 

г. № 1159н: 

   - Мастер благоустройства и озеленения территорий 

(5 уровень квалификации). 

 

5. «Специалист в области ценообразования и тарифного 

регулирования  жилищно-коммунального хозяйства», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «08» июня 2015 г. № 366н: 

  - Специалист  по  ценообразованию и  тарифному  регулированию  в ЖКХ    (5 

уровень квалификации). 
 

V. О повторном утверждении результатов независимой оценки 

квалификации соискателей:  

-  Дьячкова К.И., Халиуллина И.Ф., Шайхутдинова Р.И., Гришина А.А., 

проведенных Центром оценки квалификаций Региональное отраслевое 

объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий Республики 

Татарстан», г. Казань - руководитель Елисеев Ю.Д. в связи с технической 

неточностью в заключении Рабочей группы по созданию и организации 
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деятельности ЦОК от 11.03.2019 г. и заключении комиссии по профессиональным 

квалификациям в водоснабжении и водоотведении А-20 от 06.03.2019 г.; 

- Долотова А.Н., проведенной Центром оценки квалификаций 

«Профессионал ЖКХ», (г. Химки, Московская область) (руководитель Бирюков 

О.В.) в связи с технической неточностью в заключении Рабочей группы по 

созданию и организации деятельности ЦОК  № 06/РГ-ЦОК от 18.04.2019 г.  

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

                   20            -            - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификации, проведенные Центрами оценки квалификаций - Региональное 

отраслевое объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий 

Республики Татарстан» и «Профессионал ЖКХ», (г. Химки, Московская область) 

и выдать соискателям: 

- Дьячкову Константину Ивановичу по квалификации «Главный инженер 

организации, эксплуатирующей многоквартирные дома (6 уровень 

квалификации)»; 

-  Шайхутдинову Руслану Илиясовичу; 

- Халиуллину Илдару Фаридовичу по квалификации «Инженер по ремонту 

общего имущества многоквартирного дома (6 уровень квалификации)»; 

-  Гришин Андрей Алексеевич по квалификации «Мастер по эксплуатации 

трубопроводов и оборудования тепловых сетей (5 уровень квалификации)»; 
-  Долотову Александру Никитовичу по квалификации «Главный инженер 

организации, эксплуатирующей многоквартирные дома (6 уровень 

квалификации)» - Свидетельства о квалификации. 

 
VI. О ранее принятых решениях Совета по профессиональным 

квалификациям в ЖКХ, касающихся организационно-методического и 

финансового обеспечения формирования отраслевой системы квалификаций и 

наделения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в области 

обращения отходов производства и потребления полномочиями Рабочей группы 

СПК ЖКХ по созданию и организации деятельности Центров оценки 

квалификаций. 
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Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

                   20            -            - 

 

Принято решение:  

- утвердить алгоритм организационно-методического и финансового 

взаимодействия участников процесса создания и функционирования отраслевой 

системы профессиональных квалификаций в ЖКХ (прилагается); 

- отменить действие пункта X. протокола Совета по профессиональным 

квалификациям в ЖКХ № 29 от 22 февраля 2019 года. 

 

VII. О продлении срока действия удостоверения эксперта по независимой 

оценке квалификаций ЦОК СПК ЖКХ ООО «Евразийский кадровый центр»              

г. Екатеринбург - Петрушевской Я.А., Скорынину-Шадурскому Е.В. в связи с 

изменением срока подачи документов на аттестацию (письмо от 17.04.2019 года 

№05/19 - прилагается).  

  

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

                   20            -            - 

 

Принято решение: продлить срок действия удостоверения эксперта по 

независимой оценке квалификаций ЦОК ООО «Евразийский кадровый центр»: 

- Петрушевской Яне Александровне до 11.07.2020 года; 

- Скорынину-Шадурскому Евгению Владиславовичу – до 11.10.2020 года. 

 

VIII. О сохранении права проведения независимой оценки квалификаций на 

новый 3-х летний период специалистов, в связи с истечением срока аттестации:  

8.1. ООО «Республиканский кадровый центр похоронного дела», г. Уфа: 

Дубовицкой Т.А., Захаровой А.Г., Рублевой Г.В. (письмо ООО «Республиканский 

кадровый центр похоронного дела» от 17.05.2019 г. - прилагается). 

8.2. ООО «Центр сертификации строительства и ЖКХ», г. Новосибирск: 

Беленко О.В., Бурлакову А.П., Гавриш Т.В., Ксенофонтовой О.В., Мироновой С.С., 

Мисяченко О.В., Шадриной Н.Л. (письмо ООО «Центр сертификации 

строительства и ЖКХ от 17.05.2019 г. - прилагается). 
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Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

                   19            -            1 

 

Принято решение: сохранить право проведения независимой оценки 

квалификаций на новый 3-х летний период и выдать удостоверения эксперта по 

независимой оценке квалификаций по ранее закрепленным квалификациям, 

специалистам: 

- ООО «Республиканский кадровый центр похоронного дела»: Дубовицкой 

Тамаре Андреевне, Захаровой Айгуль Габдулловне, Рублевой Галине 

Валентиновне (письмо ООО «Республиканский кадровый центр похоронного дела» 

от 17.05.2019 г. - прилагается). 

-  ООО «Центр сертификации строительства и ЖКХ»: Беленко Олесе 

Александровне, Бурлакову Александру Петровичу, Гавриш Татьяне Вячеславовне, 

Ксенофонтовой Ольге Владимировне, Мироновой Светлане Сергеевне, Мисяченко 

Олесе Викторовне, Шадриной Наталье Леонидовне (письмо ООО «Центр 

сертификации строительства и ЖКХ от 17.05.2019 г. - прилагается). 

 

IX. Об аккредитации в качестве ЦОК СПК ЖКХ на новый 3-х летний период 

организаций заявителей в связи с истечением срока аккредитации:  

9.1. ООО «Республиканский кадровый центр похоронного дела» г. Уфа: 

(письмо ООО «Республиканский кадровый центр похоронного дела» от 17.05.2019 

г. - прилагается). 

9.2. ООО «Центр сертификации строительства и ЖКХ» г. Новосибирск: 

(письмо ООО «Центр сертификации строительства и ЖКХ от 17.05.2019 г. - 

прилагается). 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА» «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

                   19            -            1 

 

Принято решение: аккредитовать в качестве ЦОК СПК ЖКХ на новый 3-х 

летний период организации-заявители и выдать соответствующие аттестаты по 

наименованиям квалификаций, закрепленным за экспертами:  
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- ООО «Республиканский кадровый центр похоронного дела» г. Уфа 

(руководитель - Рублева Г.В.); 

-  ООО «Центр сертификации строительства и ЖКХ» (руководитель - 

Бурлаков А.П.) (письмо ООО «Центр сертификации строительства и ЖКХ от 

17.05.2019 г.- прилагается). 

X. О внесении изменений в подпункт 3.3. пункта 12 и подпункт 5.3. пункта 

13 протокольного решения СПК ЖКХ от 05.04.2019 года № 31, в части изменения 

названия базовой организации ЦОК СПК ЖКХ, г. Барнаул (письмо от 25.03.2019 г. 

– прилагается). 

Итоги голосования: 

 

     «ЗА»            «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

                   20            -            - 

 

Принято решение: Изменить наименование Базовой организации ЦОК 

СПК ЖКХ, г. Барнаул с НП «Алтайский региональный центр экспертизы и 

сертификации «Стандарт» на «Ассоциация региональных центров экспертизы и 

сертификации «Стандарт».  

 

XI. Об утверждении оценочных средства для реализации пилотного проекта 

по встраиванию демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

в процедуру независимой оценки квалификаций выпускников учреждений 

среднего профессионального образования и особенностях учета результатов 

профессионального экзамена (НОК).  

 

Итоги голосования: 

 

     «ЗА» «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

                   20            -            - 

 

Принято решение: утвердить оценочные средства для реализации 

пилотного  проекта  по  встраиванию  демонстрационного  экзамена по стандартам  

Ворлдскиллс Россия в процедуру независимой оценки квалификаций 

выпускников, завершающих освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

При этом результаты демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия принимаются в качестве результатов практической части 
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профессионального экзамена НОК при условии выполнения соискателями 

практического задания демонстрационного экзамена и достижении более 80% от 

максимального количества баллов, полученных при сдаче по критериям оценки 

Ворлдскиллс Россия. 

 

 

 

Ответственный секретарь                                

  СПК ЖКХ                                                                        Шишка К.П. 

 




