
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

                                         
                                              А.М. Козлов 

                                              

                                  «02» июня 2019 г. 

Протокол № 34 

внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования  

 

Время открытия:  30 мая 2019 г.  

Время закрытия:  02 июня 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. Абросимова Наталья Викторовна - Генеральный директор СРО НП УО МО; 

5. Гладких Борис Михайлович - Депутат Государственной Думы ФС РФ, член 

Комитета по энергетики; 
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6. Жбанов Павел Анатольевич – Координатор Центра мониторинга 

благоустройства городской среды, проректор МАРХИ по проектному 

управлению; 

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

Совета; 

8.  Иванов Роман Валерьевич – Заместитель директора Ассоциации организаций 

содействия развитию просвещения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

«Школа грамотного потребителя»; 

9.  Кирьянов Артем Юрьевич - Первый заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты РФ по социальной инфраструктуре и ЖКХ; 

10.  Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

11.  Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза жизнеобеспечения;  

12. Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

13. Плеханов Андрей Михайлович – Заместитель директора Государственного 

бюджетного профессионального учреждения г. Москвы «Колледж архитектуры, 

Дизайна и Реинжиниринга № 26»; 

14.  Сидякин Александр Геннадьевич - Руководитель Администрации Главы 

Республики Башкортостан;  

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

коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

16.Хромушин Евгений Акимович - Министр жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области;  

17. Шарипов Денис Байкалович - Председатель Совета Ассоциации организаций 

предпринимательства Республики Башкортостан; 

18.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 «Союз саморегулируемых организаций   

строительного комплекса» (руководитель Новоселов В. А.) и выдачи свидетельств 

о квалификации на основании заключения Рабочей группы СПК ЖКХ по 

созданию и организации деятельности центров оценки квалификаций от 

29.05.2019 г. №005/НОК-077 (прилагается), соискателей:  

1. Егорову Борису Владимировичу;   
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2. Фадееву Руслану Евгеньевичу по профессиональной квалификации 

«Инженер по благоустройству и озеленению территорий» (6 уровень 

квалификации).  

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»    «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          18             -           - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций ЦОК «Союз саморегулируемых организаций   строительного 

комплекса» (руководитель Новоселов В. А.) и выдать соискателям 

соответствующие Свидетельства о квалификации. 

 

II. 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» 

          18             -           - 

 

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 

профессионального экзамена НОК при условии выполнения соискателями 

практического задания демонстрационного экзамена и достижении более 60% от 

максимального количества баллов, полученных при сдаче по критериям оценки 

Ворлдскиллс Россия. 
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III. О закреплении ООО «Бриза-МСК» в качестве базовой 

организации для ведения административно-хозяйственной и содержательной 

деятельности Комиссии по профессиональным квалификациям СПК ЖКХ в 

области отходов производства и потребления (письмо председателя Комиссии 

Губайдуллина Р. Х. - прилагается).  

 

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»    «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          16             -           2 

 

Принято решение: закрепить ООО «Бриза-МСК» в качестве базовой 

организации Комиссии по профессиональным квалификациям СПК ЖКХ в 

области отходов производства и потребления, для ведения административно-

хозяйственной и содержательной деятельности.  
 

IV. О введении в состав Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и 

организации деятельности ЦОК нового члена – Бардилеву И.П. (основание личное 

заявление).  

Итоги голосования: 

 

       «ЗА»    «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          18             -           - 

 

Принято решение: ввести в состав Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

и организации деятельности ЦОК Бардилеву Инну Павловну. 

V. О соглашении Автономной некоммерческой организации «Центр развития 

профессиональных квалификаций в ЖКХ» и Образовательной автономной 

некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования 

«Академия дополнительного образования» касающегося проведения 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов 

претендующих на получение статуса эксперта по независимой оценке 

квалификаций и на сдачу профессионального экзамена по независимой оценке 

квалификаций (прилагаются).  

 

Итоги голосования: 
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       «ЗА»    «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          16             -           2 

 

Принято решение:  

- одобрить текст соглашения Автономной некоммерческой организации 

«Центр развития профессиональных квалификаций в ЖКХ» и Образовательной 

автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального 

образования «Академия дополнительного образования» касающегося проведения 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов 

претендующих на получение статуса эксперта по независимой оценке 

квалификаций и на сдачу профессионального экзамена по независимой оценке 

квалификаций; 

- аккредитовать Образовательную автономную некоммерческую 

организацию дополнительного профессионального образования «Академия 

дополнительного образования» в качестве базовой организации СПК ЖКХ по 

проведению профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в рамках независимой оценке квалификаций; 

- разместить Образовательную автономную некоммерческую организацию 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования» в реестре СПК ЖКХ и выдать Свидетельство установленного 

образца; 

- для организации взаиморасчетов заключить соответствующий договор. 

 

VI. Об утверждении формы договора на пользование оценочными 

средствами ЦОК СПК ЖКХ для проведения профессионального экзамена 

(прилагается). 

 

       «ЗА»    «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

          16             1           1 

 

Принято решение:  

- утвердить форму договора на пользование оценочными средствами ЦОК 

СПК ЖКХ для проведения профессионального экзамена; 
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- разместить договор на пользование оценочными средствами ЦОК СПК 

ЖКХ для проведения профессионального экзамена на официальном сайте СПК 

ЖКХ во вкладке «Оценка квалификаций». 

 
 

 

 

Ответственный секретарь                                

  СПК ЖКХ                                                                        Шишка К.П. 

 
 




