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Внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования 

 

Время открытия:   09 октября 2019 г.  

Время закрытия:   14 октября 2019 г.  
 

В заседании приняли участие: 

Члены СПК ЖКХ: 

 

1. Козлов Александр Михайлович – Председатель Совета, Председатель 

Комиссии Московской городской Думы по государственному строительству и 

местному самоуправлению; 

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. Довлатова Елена Владимировна – Исполнительный директор Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения, кандидат юридических наук; 

8. Жбанов Павел Анатольевич – Проректор МАРХИ, профессор, академик 

АЖКН, член Совета; 

9. Жуков Алексей Павлович – Председатель Правления ОООР «СКП», член 

Совета; 

10.  Иванов Роман Валерьевич – Заместитель директора Ассоциации 

организаций содействия развитию просвещения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «Школа грамотного потребителя»; 

11.  Кирьянов Артем Юрьевич – Первый заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты РФ по социальной инфраструктуре и ЖКХ;  

12.  Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

13.  Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза жизнеобеспечения;  

14.  Лещенко Олеся Алексеевна – заместитель руководителя Департамента 

развития ЖКХ Минстроя России, член Совета; 

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. Сидякин Александр Геннадьевич – Руководитель Администрации Главы 

Республики Башкортостан; 

19.  Хайруллин Абрек Хафизович – Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

20.  Хромушин Евгений Акимович – Заместитель председателя правительства 

Московской области; 

21. Шишка Константин Петрович – Ответственный секретарь СПК ЖКХ, 

заместитель генерального директора «Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ». 

 

Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки: 

I. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

«РООР «Союз коммунальных предприятий Иркутской области» 

(руководитель Попов Н.И.), проведенной в рамках областного конкурса 

«Лучший по профессии в ЖКХ» на основании заключений: Комиссии СПК ЖКХ 

по профессиональным квалификациям в сфере коммунальной энергетики от 

04.10.2019 г. № А-68 и Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 



квалификациям в сфере водоснабжения и водоотведения от 04.10.2019 г.                   

№ 019/НОК/В-038 (прилагаются). 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки квалификаций 

ЦОК «РООР «Союз коммунальных предприятий Иркутской области» и 

выдать соискателям:  

1. Гусакову Виталию Павловичу; 

2. Корабенкову Дмитрию Александровичу; 

3. Силиванову Виталию Сергеевичу; 

4. Степанову Сергею Владимировичу; 

5. Тютрину Андрею Александровичу Свидетельство о квалификации по 

квалификации «Мастер по эксплуатации котлов на твердом топливе (5 уровень 

квалификации);  

6. Матвееву Сергею Христофоровичу; 

7. Юшину Павлу Васильевичу Заключение о прохождении 

профессионального экзамена по квалификации «Мастер по эксплуатации котлов 

на твердом топливе (5 уровень квалификации);  

8. Горюновой Юлии Викторовне; 

9. Иванову Валерию Геннадьевичу; 

10. Истоминой Раисе Павловне; 

11. Ляпину Анатолию Георгиевичу; 

12. Самеевой Ольге Сергеевне Свидетельство о квалификации по 

квалификации «Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования 

тепловых сетей (5 уровень квалификации); 

13. Гордееву Алексею Арсеньевичу; 

14. Краснову Владимиру Викторовичу; 

15. Шапоренко Владимиру Александровичу Заключения о прохождении 

профессионального экзамена по квалификации «Мастер по эксплуатации 

трубопроводов и оборудования тепловых сетей (5 уровень квалификации);  

16. Абелюеву Михаилу Анатольевичу; 

17. Кирчанову Николаю Алексеевичу; 

18. Красовскому Сергею Алексеевичу; 

19. Кцоевой Екатерине Александровне; 

20. Можаеву Василию Дмитриевичу;  

21. Мутину Сергею Петровичу; 



22. Несмачному Виктору Николаевичу; 

23. Хасанову Роману Сергеевичу;  

24. Черемисину Денису Александровичу Свидетельство о квалификации по 

квалификации «Оператор водозаборных сооружений предприятия 

водоснабжения» (3 уровень квалификации); 

25. Волоснову Сергею Викторовичу; 

26. Еремину Павлу Владимировичу; 

27. Зюбрия Владиславу Андреевичу; 

28. Кузнецову Андрею Александровичу; 

29. Сомову Вячеславу Владимировичу; 

30. Усову Анатолию Юрьевичу; 

31. Ямалову Рамилю Рифовичу Свидетельство о квалификации по 

квалификации «Оператор систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов» (4 уровень квалификации); 

32. Бугдаеву Андрею Дмитриевичу Заключение о прохождении 

профессионального экзамена по квалификации «Оператор систем учета и 

регулирования потребления энергоресурсов» (4 уровень квалификации). 

 

II. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области (г. Балашиха) (руководитель Абросимова Н.В.) на основании заключения 

Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и организации деятельности центров 

оценки квалификаций от 30.09.2019 г. №017/НОК-50 (прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки квалификаций 

проведенной ЦОК РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области» и выдать соискателям:  

1. Аникину Сергею Михайловичу;  

2. Белову Александру Юрьевичу; 

3. Воробьеву Евгению Викторовичу; 

4. Жихареву Олегу Николаевичу; 

5. Загуменнову  Алексею Васильевичу; 

6. Захарову Александру Игоревичу; 

7. Захарову Евгению Николаевичу; 



8. Иванову Александру Евгеньевичу; 

9. Калинину Дмитрию Викторовичу; 

10. Лавренову Максиму Сергеевичу; 

11. Поликашину Алексею Владимировичу; 

12. Понтикову Сергею Анатольевичу; 

13. Савраскину Александру Александровичу; 

14. Сафрину Алексею Викторовичу; 

15. Соколову Николаю Николаевичу; 

16. Стручеву Александру Владимировичу; 

17. Шевцову Дмитрию Николаевичу; 

18. Шигаеву Максиму Вячеславовичу; 

19. Ярцеву Андрею Анатольевичу; 

20. Яшину Сергею Николаевичу, Свидетельство о квалификации по 

квалификации «Слесарь по ремонту котельного оборудования (4 уровень 

квалификации);  

21. Гонарову Вепе Тойлыевичу; 

22. Жалдак Вячеславу Анатольевичу; 

23. Колбачеву Василию Алексеевичу Заключения о прохождении 

профессионального экзамена по квалификации «Слесарь по ремонту котельного 

оборудования (4 уровень квалификации). 

 

III.  Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций ЦОК 

ООО «Центр оценки квалификаций в области обращения с отходами», г. Сочи, 

Краснодарский край (руководитель Нестеренко П.П.) на основании заключения 

Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и организации деятельности центров 

оценки квалификаций от 09.10.2019 г. №020/НОК/О - 023 (прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки квалификаций, 

проведенной ЦОК ООО «Центр оценки квалификаций в области обращения с 

отходами», г. Сочи, Краснодарский край и выдать соискателям:  
1. Баеву Владимиру Владимировичу;  

2. Бригинец Никите Анатольевичу;  

3. Киселкиной Виктории Игоревне;  

4. Кудинову Андрею Михайловичу;  



5. Малетиной Ирине Анатольевне Свидетельства о квалификации по 

квалификации «Инженер по охране окружающей среды в области обращения с 

отходами (6 уровень квалификации); 

6. Статкевичу Сергею Васильевичу Заключение о прохождении 

профессионального экзамена по квалификации «Инженер по охране окружающей 

среды в области обращения с отходами (6 уровень квалификации). 

 

IV. О соглашении СПК ЖКХ с Ассоциацией потребителей ЖКХ 

«Ответственный абонент ЖКХ» (прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

 

Принято решение: Принимая во внимание положение приказа Минтруда 

России № 758н от 19.12.2016 года, передача Советами по профессиональным 

квалификациям закрепленных за ними полномочий иным лицам 

не допускается, текст Соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией потребителей 

ЖКХ «Ответственный абонент ЖКХ» в представленной редакции не 

поддерживается и не рекомендуется к исполнению. 

 

V. Об основных направлениях развития Национальной системы 

квалификаций до 2030 года (Справка прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

 

Принято решение: 

1. Одобрить в основном выводы, представленные в «Справке ….» 

подготовленной экспертами Совета. 

2. Направить предложения СПК ЖКХ, касающиеся необходимости 

предусмотреть в стратегии развития Национальной системы квалификаций 

закрепление на законодательном уровне нормы, в соответствии с которой 

установление и признание квалификаций работников, регулирующих их трудовые 

отношения с работодателями, осуществляется в форме независимой оценки 

квалификаций центрами оценки квалификаций, создаваемыми в соответствии с 

Федеральным законом «О независимой оценке квалификаций» в Национальный 



совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям. 

  

VI. О рассмотрении по поручению Минтруда России актуализированных 

ПАО «Газпром» профессиональных стандартов: «Рабочий по эксплуатации 

газового оборудования жилых и общественных зданий» и «Специалист по 

эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий» 

руководствуясь тем, что безопасность использования и содержания газового 

оборудования в жилых и общественных зданиях неразрывно связанна с 

обеспечением исправной работы систем вентиляции и дымоудаления, а также 

соответствия помещения требованиям пожарной безопасности. (письмо 

Минтруда России от 18.09.2019 года №14-3/10/В-7601 - прилагается). 

 

 Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

 

Принято решение:  

1. Согласовать без замечаний текст проекта актуализированного 

профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации газового 

оборудования жилых и общественных зданий». 

2. Доработать текст проекта актуализированного профессионального 

стандарта «Рабочий по эксплуатации газового оборудования жилых и 

общественных зданий» в части введения обобщающей трудовой функции, 

касающейся действий работника, по определению наличия тяги в дымовых и 

вентиляционных каналах, отвечающей установленным требованиям, а также 

соответствия помещения, где установлено газовое оборудование, требованиям 

противопожарной безопасности в части наличия рядом с бытовым  

газоиспользующим оборудованием  полусгораемых и сгораемых стен 

(перекрытий).  
 

VII. Об утверждении нового состава Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в области отходов производства (исходная 

документация прилагается). 

 

 Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 



 

Принято решение: утвердить следующий состав Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в области отходов производства и 

потребления:  

1. Губайдуллин Руслан Харисович - председатель    Комиссии, 

исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» г. Москва. 

2. Хавронина Татьяна Михайловна – первый 

заместитель председателя    Комиссии, заместитель исполнительного директора 

Ассоциации «Чистая страна» г. Москва. 

3. Гусев Александр Сергеевич - заместитель председателя 

Комиссии. Президент Всероссийского природоохранного социального проекта "

Экобокс", г. Москва. 

4. Боравский Борис Вячеславович - генеральный директор ООО 

"Инновационный экологический фонд", г. Москва. 

5. Боравская Татьяна Васильевна - Совет по профессиональным 

квалификациям в области агропромышленного комплекса и природопользования, 

г. Москва. 

6. Васильев Виталий Петрович - руководитель  ЦОК «ООО «Альфа» 

Московский центр оценки квалификаций». 

7. Гришина Надежда Владимировна - генеральный директор ООО 

«Региональный оператор по обращению с ТКО». 

8. Демьянов Евгений Викторович - директор по развитию Поволжского 

центра оценки квалификаций, г. Самара. 

9.  Донченко Владислав Константинович - некоммерческая организация 

«Национальный центр оценки наилучших доступных технологий». 

10. Мыза Никита Сергеевич - заместитель генерального директора 

по правовым вопросам ООО «Экопром-Липецк». 

11. Фёдоров Юрий Иванович - генеральный директор ООО                                       

«Международный центр содействия бизнесу», г.  Москва. 

 

VIII. О введении договорной формы создания Экзаменационных центров 

Центрами оценки квалификаций СПК ЖКХ (служебная записка руководителя 

Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и организации деятельности центров 

оценки квалификаций от 09.10.2019 прилагается).  

 

 Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 



 

Принято решение: ввести договорную форму взаимоотношений 

инициаторов создания экзаменационных центров и базовой организации СПК 

ЖКХ – АНО «ЦРПК», предусмотрев для взаиморасчетов сумму равную 75% от 

цены договора, утвержденного решением СПК ЖКХ 10.07.2018 г. (Протокол 

№22).  

 

IX. Об утверждении актуализированных в 2019 году оценочных средств. 

(решение Рабочей группы по формированию и развитию квалификаций от 

09.10.2019 г. №17 прилагается). 

 

 Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

 

Принято решение: утвердить актуализированные в 2019 году оценочные 

средства: 

1. Техник по обращению с отходами (5 уровень квалификации); 

2. Старший техник по обращению с отходами (6 уровень квалификации); 

3. Рабочий сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов 

(3 уровень квалификации); 

4. Мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов 

(5 уровень квалификации); 

5. Оператор оборудования для обезвреживания отходов (4 уровень 

квалификации); 

6. Механик по обслуживанию и ремонту оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов (4 уровень 

квалификации); 

7. Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами 

(6 уровень квалификации); 

8. Инженер по качеству и безопасности в области обращения с отходами   

(6 уровень квалификации); 

9. Инженер-технолог по обращению с отходами (6 уровень квалификации); 

10.  Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7 уровень 

квалификации); 

11.  Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7 уровень 

квалификации); 

12.  Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6 уровень 

квалификации); 

13. Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7 уровень 

квалификации) 



14. «Руководитель планово-экономической службы предприятия 

водоснабжения и водоотведения» (6 уровень квалификации). 

 

X. О рассмотрении Соглашения по сотрудничеству между СПК ЖКХ и 

учреждениями высшего профессионального образования (проект Соглашения 

прилагается).  

 

 Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

 

Принято решение:  

1. Одобрить текст Соглашения о сотрудничестве между СПК ЖКХ и 

учреждениями высшего профессионального образования. 

2. Считать целесообразным заключения Соглашений с ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет», с ФГОУ ВПО «Ивановский государственный политехнический 

университет», с АНО ВО «Московский информационно-технологический 

университет – Московский архитектурно-строительный институт».  

 

XI.  Об одобрении решения руководителя ЦОК СПК ЖКХ «Профессионал 

ЖКХ», г. Химки, Московской области (руководитель Бирюков О.В.), 

касающегося утверждения нового Положения о ЦОК СПК ЖКХ «Профессионал 

ЖКХ» в связи с созданием Экзаменационного центра в г. Одинцово, Московской 

области, на базе АО «Одинцовская теплосеть» (прилагается). 

 

 Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - 1 

 

Принято решение: Одобрить решение руководителя ЦОК СПК ЖКХ 

«Профессионал ЖКХ», г. Химки, Московской области касающегося утверждения 

нового Положения о ЦОК СПК ЖКХ «Профессионал ЖКХ» в связи с созданием 

Экзаменационного центра в г. Одинцово, Московской области, на базе АО 

«Одинцовская теплосеть». 

 



XII. Об аннулировании Аттестата ЦОК СПК ЖКХ № 09-77-060 от 27.12.2018 

г. выданного на организацию – заявителя «Юридическое бюро «ЖКХ-Стратегия» 

г. Москва (руководитель – Иванов Р. В.) - письмо ЖКХ - Стратегия - прилагается. 

 Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

21 - - 

 

Принято решение:  

- признать утратившим силу Аттестат ЦОК СПК ЖКХ № 09-77-060 от 

27.12.2018 г., выданный на организацию-заявителя «Юридическое бюро «ЖКХ -

Стратегия», в связи с ликвидацией организации; 

- ответственному секретарю СПК ЖКХ внести необходимые изменения в 

Реестр сведений о независимой оценке квалификаций. 

 

XIII. Об одобрении решения руководителя ЦОК СПК ЖКХ ООО «МЦОК 

«ТЕХНОПРОГРЕСС», г. Москва (руководитель Шевченко С.А.), касающегося 

утверждения нового Положения о ЦОК СПК ЖКХ ООО «МЦОК 

«ТЕХНОПРОГРЕСС» в связи с созданием Экзаменационного центра в                         

г. Пятигорск на базе ООО «Союз» (прилагается). 

 

 Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 - 1 

 

Принято решение:  

1. Одобрить решение руководителя ЦОК СПК ЖКХ ООО «МЦОК 

«ТЕХНОПРОГРЕСС», г. Москва (руководитель Шевченко С.А.), касающегося 

утверждения нового Положения о ЦОК СПК ЖКХ ООО «МЦОК 

«ТЕХНОПРОГРЕСС» в связи с созданием Экзаменационного центра в                         

г. Пятигорск, на базе ООО «Союз» (прилагается). 

2. Принять к сведению информацию о смене руководителя 

экзаменационного центра на Вишневского Дениса Юрьевича. 

 

Ответственный секретарь  

  СПК ЖКХ                                                                        Шишка К.П. 




