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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета 

по профессиональным 

квалификациям 

в ЖКХ 

 

______________________ 

А.М. Козлов 

 

«11» февраля 2020 г. 

 

Протокол № 45 

Внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее - СПК ЖКХ) 

в форме заочного голосования 

 

 

Время открытия: 4 февраля 2020 г.  

Время закрытия: 10 февраля 2020 г. 

 

В заседании приняли участие: 20 членов Совета. Кворум имеется. 

 

Члены СПК ЖКХ, принимавшие участие в голосовании: 

1.  Агапитов Сергей Николаевич – Заместитель председателя Совета, 

Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

«Союз коммунальных предприятий», кандидат экономических наук; 

2.  Абросимова Наталья Викторовна – Генеральный директор СРО НП 

УО МО;  

3.  Василевский Александр Дмитриевич – Заместитель председателя 

Совета, Председатель ЦК Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения;  

4.  Довлатова Елена Владимировна – Исполнительный директор 

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения; 

5.  Жуков Алексей Павлович – Председатель Правления ОООР «СКП»; 

6.  Иванов Роман Валерьевич – директор Ассоциации организаций 

содействия развитию просвещения в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства «Школа грамотного потребителя»; Генеральный директор 

«Центр развития профессиональных квалификаций в ЖКХ»;  

7.  Козлов Александр Михайлович – Председатель Совета; 

Председатель Комиссии Московской городской Думы по 

государственному строительству и местному самоуправлению; 

8.  Кузьмин Дмитрий Геннадьевич, Член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от Кемеровской 
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области, член Комитета СФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

9.  Лапина Лариса Альбертовна, руководитель Рабочей группы СПК 

ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС, заместитель генерального директора АНО 

«Центр развития профессиональных квалификаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 

10.  Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор 

Ассоциации похоронной отрасли; 

11.  Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза 

жизнеобеспечения;  

12.  Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

13.  Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

14.  Плеханов Андрей Михайлович – Заместитель директора 

Государственного бюджетного профессионального учреждения г. 

Москвы «Колледж архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»;  

15.  Полыганов Сергей Владимирович – Генеральный директор 

ООО «Информационно-аналитическое содружество ЭКСПЕРТЖКХ 

ПОРТАЛ»; 

16.  Сидякин Александр Геннадьевич – Руководитель Администрации 

Главы Республики Башкортостан; 

17.  Хайруллин Абрек Хафизович – Председатель Совета директоров 

РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

18.  Хромушин Евгений Акимович – Заместитель председателя 

правительства Московской области;  

19.  Чернышов Леонид Николаевич – Заместитель председателя Совета, 

заместитель генерального директора АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций в ЖКХ», доктор экономических 

наук, профессор; 

20.  Шишка Константин Петрович – Ответственный секретарь СПК 

ЖКХ; заместитель генерального директора АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций в ЖКХ». 
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Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки: 

1. Об организации деятельности Совета по профессиональным 

квалификациям в ЖКХ: 

1.1. О введении должности первого заместителя председателя Совета и 

внесении изменений в Положение и Регламент СПК ЖКХ, утвержденные 

решением СПК ЖКХ (протокол № 12 от «18» апреля 2017 г.): 

 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 2 

 

Принято решение:  

− в целях осуществления деятельности по управлению Советом в 

отсутствие Председателя Совета, контролю за исполнением решений Совета, 

координации деятельности рабочих органов Совета считать необходимым 

ввести должность первого заместителя Председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в ЖКХ; 

− внести следующие изменения в Положение о Совете, утвержденное 

решением СПК ЖКХ (протокол № 12 от «18» апреля 2017 г.): 

п 7.1 изложить в следующей редакции «СПК ЖКХ состоит из 

председателя, первого заместителя, заместителей председателя, 

ответственного секретаря и членов СПК ЖКХ.»; 

добавить п. 7.1.1 Первый заместитель осуществляет деятельность по 

управлению Советом, контролю за исполнением решений Совета, 

координации деятельности рабочих органов Совета; 

добавить п. 7.1.2. Первый заместитель Совета выбирается из числа 

членов Совета по представлению председателя Совета.; 

добавить п. 7.1.3. Решение об избрании заместителей председателя 

принимается на очередном или внеочередном заседании СПК. 

добавить п. 7.1.4. Право подписи документов Совета передается первому 

заместителю на основании доверенности, составленной в простой 

письменной форме. Полномочия по подписанию документов определяются 

Регламентом. 

добавить п. 7.1.5. Согласовывает с председателем принимаемые 

решения в соответствии с утвержденным Регламентом. 

п. 7.4 В отсутствие председателя СПК ЖКХ его функции выполняет 

первый заместитель. В случае отсутствия председателя и первого 

заместителя - один из заместителей председателя, который определен 

председателем СПК ЖКХ. Решение о передаче функций заместителям 

оформляется соответствующим распоряжением. 
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п. 7.14 изложить в следующей редакции: «Контроль за исполнением 

решений СПК ЖКХ осуществляет Председатель, первый заместитель 

председателя СПК ЖКХ. Полномочия первого заместителя и заместителей 

председателя определяются в соответствии с утвержденным Регламентом.» 

− внести следующие изменения в Регламент о Совете, утвержденный 

решением СПК ЖКХ (протокол № 12 от «18» апреля 2017 г.): 

п.6 изложить в следующей редакции: «СПК ЖКХ состоит из 

председателя, первого заместителя, заместителей председателя, 

ответственного секретаря и членов СПК ЖКХ. 

п.12 изложить в следующей редакции: «В отсутствие председателя СПК 

ЖКХ его функции выполняет первый заместитель. В случае отсутствия 

председателя и первого заместителя - один из заместителей председателя, 

который определен председателем СПК ЖКХ. Решение о передаче функций 

заместителям оформляется соответствующим распоряжением.  

п.21 изложить в следующей редакции: «Заседания СПК ЖКХ ведет 

председатель СПК ЖКХ, первый заместитель либо заместитель председателя 

СПК ЖКХ (по поручению председателя СПК ЖКХ или в отсутствие 

председателя и первого заместителя). 

− по предложению председателя Совета избрать на должность первого 

заместителя Председателя Совета по профессиональным квалификациям в 

ЖКХ – Чернышова Леонида Николаевича. 

− принятое решение направить на согласование в НАКР. 

 

1.2. О руководителе Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и 

организации деятельности центров оценки квалификаций. 

 
Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 1 
 

Принято решение: 

− освободить от должности руководителя Рабочей группы СПК ЖКХ по 

созданию и организации деятельности центров оценки квалификаций 

Чернышова Л.Н. в связи с проведением процедуры избрания на должность 

первого заместителя председателя; 

− избрать руководителем Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию и 

организации деятельности центров оценки квалификаций - Иванова Романа 

Валерьевича, члена Совета, директора Ассоциации организаций содействия 

развитию просвещения в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Школа 

грамотного потребителя» (г. Москва). 
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1.3. Об утверждении персонального состава Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в области комплексного 

благоустройства территорий и ландшафтной архитектуры (письмо 

Ассоциации «Гильдия Профессионалов Ландшафтной Индустрии» от 

23.01.2020 года № б/н – прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 1 

Принято решение: утвердить следующий состав Комиссии СПК ЖКХ 

по профессиональным квалификациям в области комплексного 

благоустройства территорий и ландшафтной архитектуры: 

1. Воскресенский Игорь Николаевич - Председатель Комиссии, 

председатель правления Ассоциации «Гильдия Профессионалов 

Ландшафтной Индустрии», г. Москва, ответственный секретарь Союза 

Общественных Объединений «Международная Ассоциация Союза 

Архитекторов» (СОО МАСА), вице-президент Союза архитекторов РФ; 

2. Новоселов Виктор Анатольевич – заместитель председателя 

Комиссии, президент Союза проектировщиков РФ; 

3. Семенов Валерий Геннадьевич - заместитель председателя 

Комиссии, член Общественной палаты города Москвы, председатель 

правления НП СРО «МГУ ЖКХ»; 

4. Новоселова Нина Михайловна – ответственный секретарь 

Комиссии, председатель Совета Межрегиональной Ассоциации 

архитекторов и проектировщиков (МААП). 

 

Члены Комиссии: 

 

5. Слепак Марина Семеновна - вице-президент АО 

«Метрогипротранс»; 

6. Москвина Вера Михайловна - генеральный директор Союза 

профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ; 

7. Cедова Елена Ивановна - Преподаватель Высшей школы 

ландшафта и архитектуры «Согецу» МАРХИ; 

8. Шрейбер Алла Алексеевна - доцент кафедры дополнительного 

образования Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский информационно-технологический университет-

Московский архитектурно-строительный институт»; 

9. Теодоронская Маргарита Владимировна - главный архитектор 

проектов АО «ВТМ дорпроект»; 
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10. Межецкая Вероника Анатольевна – заместитель генерального 

директора ЗАО «Научно-исследовательский Центр муниципальной 

экономики»; 

11. Терехова Наталья Васильевна - генеральный директор ООО 

«КалугаТисиз»; 

12. Меламуд Жанна Семеновна - генеральный директор ООО 

«РОСЭКОСТРОЙ»; 

13. Рыльников Валентин Андреевич – директор 

Негосударственного научно - образовательного учреждения (НЧНОУ) 

«Институт пест-менеджмента»; 

14. Шишлов Михаил Анатольевич – генеральный директор 

Агентства по развитию городской среды «Города». 

 

1.4. О соблюдении организациями-заявителями и центрами оценки 

квалификаций п. 2.3. «Порядка установления квалификации 

специалиста, соответствующей требованиям эксперта по независимой 

оценке квалификаций в центре оценки квалификаций Совета по 

профессиональным квалификациям в ЖКХ», утвержденного 

протоколом СПК ЖКХ № 12 от 18.04.2017 г., в части наличия у 

специалистов, претендующих на право получения статуса эксперта по 

независимой оценке квалификаций, знаний, касающихся вопросов 

формирования национальной системы квалификаций (экспертное 

заключение Рабочей группы по созданию и развитию деятельности ЦОК 

СПК ЖКХ - прилагается). 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 2 

 

Принято решение:  

− ввести практику подтверждения знаний специалистов, претендующих 

на право получения статуса эксперта по независимой оценке квалификаций, 

прошедших обучение по программам не аккредитованным СПК ЖКХ, путем 

сдачи ими квалификационного экзамена (на безвозмездной основе); 

− ведущему эксперту-методисту Бирюковой Г.Е. обеспечить проведение 

квалификационного экзамена по оценочными средствам программы 

«Требования Национальной системы квалификаций к работникам ЖКХ», в 

соответствии с поданными заявками; 

− результат сдачи квалификационного экзамена оформлять в форме 

«Заключения», для учета при аттестации экспертов по независимой оценке 

квалификаций. 
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1.5. Об организации работы по внесению изменений в Положение и 

Регламент Совета. 

 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 1 

 

Принято решение:  

− в целях повышения эффективности работы членов Совета, рабочих 

групп, оптимизации процедуры проведения заседаний Совета, уточнения 

алгоритма принятия решений о присвоении квалификации и проч. 

организовать работу по внесению изменений в Положение и Регламент 

Совета. 

− ответственному секретарю организовать сбор предложений в течение 

двухнедельного срока после принятия решения Советом. По итогам 

представить проект изменений в Положение и Регламент Совета. 

 

2. Об утверждении оценочных средств в сфере профессиональной 

уборки (Распоряжение Рабочей группы по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций в сфере ЖКХ № 20 от 28.01.2020 года 

- прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17 0 3 

 

Принято решение:  

− утвердить оценочные средства по наименованиям квалификаций: 

1. Менеджер объекта профессиональной уборки (5 уровень 

квалификации); 

2. Менеджер по качеству профессиональной уборки (5 уровень 

квалификации); 

3. Технолог профессиональной уборки (6 уровень квалификации). 

− разместить примеры оценочных средств в Реестре НОК. 
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3. О соответствии актуализированных профессиональных 

стандартов в сфере лифтовой отрасли и вертикального транспорта 

требованиям приказа Минтруда России № 601н от 01.11.2016 года 

(Распоряжение Рабочей группы по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций в сфере ЖКХ № 19 от 25.12.2019 года – 

прилагается). 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

18 0 2 

 

Принято решение: 

− утвердить заключение Рабочей группы по формированию и развитию 

профессиональных квалификаций в сфере ЖКХ о соответствии 

актуализированных профессиональных стандартов в сфере лифтовой 

отрасли и вертикального транспорта требованиям приказа Минтруда России 

№ 601н от 01.11.2016 года. 

− направить принятое решение в НАРК. 

 

4.Об изменении идентификационных данных центров оценки 

квалификаций (письма Пермского ЦОК в сфере охраны окружающей 

среды от 16.12.2019 г. №19 и ЦОК ООО СК «Стройпрогресс» от 

21.01.2020 года № 003 - прилагаются). 
 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 1 

 

Принято решение:  

− принять к сведению информацию об изменении адреса сайта ЦОК в 

г. Перми (руководитель - Моденовский С.А.) и ОГРН и ИНН/КПП ЦОК СК 

«Стройпрогресс» (руководитель – Герасимов А.Д.). 

− направить информацию для внесения изменений в Реестре НОК. 
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5. О Соглашении по развитию системы профессиональных 

квалификаций в сфере обращения с отходами (письмо ООО 

«Методический центр по отходам» от 24.01.2020 г. №1 - прилагается). 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

 

Принято решение:  

− одобрить подписание Соглашения по развитию системы 

профессиональных квалификаций в сфере обращения с отходами между СПК 

ЖКХ и ООО «Методический центр по отходам» по развитию системы 

профессиональных квалификаций в сфере обращения с отходами (письмо 

ООО «Методический центр по отходам»); 

− поддержать инициативу ООО «Методический центр по отходам» по 

синхронизации предоставления электронной версии документов ЦОК, о 

результатах сдачи профессионального экзамена, в СПК ЖКХ и ООО 

«Методический центр по отходам» одновременно для оптимизации сроков 

подготовки заключений по результатам профессионального экзамена. 

− внести соответствующие изменения в Регламент Совета. 

 

6. О создании экзаменационной площадки ЦОК СПК ЖКХ 

«Профессионал ЖКХ», (г. Химки, Московской области) - Письмо ЦОК 

СПК ЖКХ «Профессионал ЖКХ», прилагается. 

 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

 

Принято решение:  

− одобрить решение руководителя ЦОК СПК ЖКХ «Профессионал 

ЖКХ» (Бирюков О.В.)по утверждению нового положения о ЦОК СПК ЖКХ 

«Профессионал ЖКХ» в связи с созданием экзаменационной площадки в г. 

Наро-Фоминске Московской области. 

− направить информацию для внесения изменений в Реестре НОК. 
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7. О продлении срока действия удостоверений экспертов по 

независимой оценке квалификаций ЦОК СПК ЖКХ ООО «Центр 

оценки квалификации Meжрегиональнoго профсоюза работников 

жизнеобеспечения», г. Санкт-Петербург, в связи с истечением срока их 

действия (письмо Meжрегиональнoгo профсоюза работников 

жизнеобеспечения от 24.01.2020 года №3/- прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

 

Принято решение:  

− продлить сроки действия удостоверений экспертов по независимой 

оценке квалификаций ЦОК СПК ЖКХ ООО «Центр оценки квалификации 

Meжрегиональнoго профсоюза работников жизнеобеспечения», г. Санкт-

Петербург -Голубева Ю.П., Ермакова Г.И, Каляшова И.А., Леонтьевой Н.А., 

Попова Е.Г., Пробирского М.Д., Смирнова А.А. на новый 3-х летний период. 

 

8. Об продлении срока действия ЦОК СПК ЖКХ ООО «Центр 

оценки квалификации «Meжрегиональнoго профсоюза работников 

жизнеобеспечения», г. Санкт-Петербург связи с окончанием срока его 

аккредитации (письмо Meжрегиональнoго профсоюза работников 

жизнеобеспечения от 24.01.2020 года №3/1 - прилагается). 
 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

 

Принято решение: 
− продлить срок действия аккредитации ЦОК СПК ЖКХ ООО «Центр 

оценки квалификации «Meжрегиональнoго профсоюза работников 

жизнеобеспечения», г. Санкт-Петербург (руководитель – Леонтьева Н.А.) на 

новый 3-х летний период. 

− направить информацию для внесения изменений в Реестре НОК. 

 

9. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

и организации деятельности центров оценки квалификации: 

9.1 Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций специалистов Экзаменационного центра ЦОК СПК ЖКХ 

Закрытого акционерного общества «Центр муниципальной экономики и 

права» г. Калининград: Молчанова С.В., Чижму С.Н. по наименованиям 
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квалификаций, указанным в экспертных заключениях (Протокол Рабочей 

группы по созданию и развитию деятельности ЦОК СПК ЖКХ №20 от 

28.01.2020 года). 

9.2 О расширении сферы деятельности Экзаменационного центра ЦОК 

СПК ЖКХ Закрытого акционерного общества «Центр муниципальной 

экономики и права», г. Калининград (Протокол Рабочей группы по созданию 

и развитию деятельности ЦОК СПК ЖКХ №20 от 28.01.2020 года - 

прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 1 

 

Принято решение: 

− утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

специалистов Экзаменационного центра ЦОК СПК ЖКХ Закрытого 

акционерного общества «Центр муниципальной экономики и права»(г. 

Калининград)Молчанова С.В., Чижму С.Н. по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертных заключениях, сроком на 3 года и 

выдать им удостоверения установленного образца; 

− расширить сферу деятельности Экзаменационного центра ЦОК СПК 

ЖКХ Закрытого акционерного общества «Центр муниципальной экономики 

и права» г. Калининград, сроком на 3 года по следующим наименованиям 

квалификаций профессиональных стандартов: 

 

1. «Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от «21» декабря 2015 г. № 1073н:  

− Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (3 уровень квалификации);  

− Техник-электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (4 уровень квалификации).  
 

2. «Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «17» апреля 2014 г. № 266н:  

− Инженер по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов с первичным напряжением до 20 кВ (6 уровень 

квалификации).  
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3. «Работник по ремонту трансформаторов в инженерной 

инфраструктуре электроснабжения населения», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1071н:  

− Электромонтер по обслуживанию трансформаторов (3 уровень 

квалификации);  

− Электромонтер по ремонту трансформаторов (4 уровень 

квалификации).  

  

4. «Работник по техническому обслуживанию и эксплуатации 

систем учета энергетических ресурсов (в том числе воды) в регулируемых 

организациях жилищно-коммунального хозяйства», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г. 

№ 1123н:  

− Оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов 

(4 уровень квалификации);  

−Старший оператор систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов (5 уровень квалификации). 

− направить информацию для внесения изменений в Реестре НОК. 

 

9.3. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Ассоциации «Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области», г. Балашиха Московской области: Мильгунова С.Ю., 

Пащенко А.В., Лукашина С.А., Куликова А.В. по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертных заключениях (Протокол Рабочей 

группы по созданию и развитию деятельности ЦОК СПК ЖКХ №20 от 

28.01.2020 года - прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 1 

 

Принято решение: 

− утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

специалистов Ассоциации «Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области», г. Балашиха Московской области: Мильгунова С.Ю., 

Пащенко А.В., Лукашина С.А., Куликова А.В. по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертных заключениях, сроком на 3 года и 

выдать им удостоверения установленного образца; 

− расширить сферу деятельности ЦОК СПК ЖКХ Ассоциации 

«Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз предприятий 
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жилищно-коммунального хозяйства Московской области», сроком на 3 года 

по следующим наименованиям квалификаций профессиональных 

стандартов: 

 

1. Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных 

отходов», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» 

декабря 2015г. №1143н:  

−Мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (5-

й уровень квалификации);  

−Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (5-й 

уровень квалификации).  

  

2. «Специалист в области обращения с отходами», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «07» апреля 

2014г. №203н:  

−Техник по обращению с отходами (5-й уровень квалификации);  

−Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень 

квалификации). 
 

3. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и 

биологической безопасности в области обращения с 

отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» 

декабря 2015г. № 1146н:  

−Инженер по охране окружающей среды в области обращения с 

отходами (6-й уровень квалификации);  

−Инженер по качеству и безопасности в области обращения с 

отходами (6-й уровень квалификации).  

  

4. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и 

биологическими отходами», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1149н:  

−Инженер-технолог по обращению с отходами (6-й уровень 

квалификации);  

−Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации);  

−Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации).  

  

5. «Специалист по логистике в сфере обращения с 

отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» 

декабря 2015г. № 1147н:  

−Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень 

квалификации);  
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−Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень 

квалификации).  

  

6. «Работник по сортировке твердых коммунальных 

отходов», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» 

декабря 2015г. № 1144н:  

−Рабочий сортировочного комплекса твердых коммунальных 

отходов (3-й уровень квалификации);  

−Оператор сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов 

(4-й уровень квалификации).  

  

7. «Работник по ремонту оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических 

отходов», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» 

декабря 2015г.№ 1145н:  

−Механик по обслуживанию и ремонту оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов (4-й уровень 

квалификации);  

−Мастер по эксплуатации оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов (4-й уровень 

квалификации).  

  

8. «Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических отходов», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «24» декабря 2015г.№ 1150н:  

−Оператор оборудования для обезвреживания отходов (4-й уровень 

квалификации);  

−Оператор по утилизации обезвреживания медицинских и 

биологических отходов (4-й уровень квалификации).  

− направить информацию для внесения изменений в Реестре НОК. 
 

9.4. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций специалистов Общества с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевой Центр Оценки квалификации» (г. Челябинск) – 

Вырембского А.Е., Филиппову Н.В., Шевченко Ю.А., Эккерт А.Е. по 

наименованиям квалификаций, указанным в экспертных заключениях 

(Протокол Рабочей группы по созданию и развитию деятельности ЦОК СПК 

ЖКХ №20 от 28.01.2020 года - прилагается). 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 1 
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Принято решение: 

− утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

специалистов Общества с ограниченной «Межотраслевой Центр Оценки 

квалификации» (г. Челябинск) - Вырембского А.Е., Филиппову Н.В., 

Шевченко Ю.А., Эккерт А.Е. по наименованиям квалификаций, указанным в 

экспертных заключениях, сроком на 3 года и выдать им удостоверения 

установленного образца; 

 

9.5. О наделении Общества с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевой Центр Оценки квалификации»,(г. 

Челябинск),полномочиями центра оценки квалификаций СПК ЖКХ 

(Протокол Рабочей группы по созданию и развитию деятельности ЦОК СПК 

ЖКХ №20 от 28.01.2020 года - прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

Принято решение: 

−наделить Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевой Центр Оценки квалификации», (г. Челябинск), 

полномочиями центра оценки квалификаций СПК ЖКХ, сроком на 3 года по 

следующим наименованиям квалификаций профессиональных стандартов: 

 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).  

  

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).  
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3. «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 (3 

уровень квалификации);  

-Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 

уровень квалификации).  

  

4. «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 по уборке придомовой территории жилого дома  

(2 уровень квалификации).  

  

5. «Работник по техническому обслуживанию оборудования 

водоподготовки в системах теплоснабжения», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1122н:  

- Аппаратчик водоподготовки (3 уровень квалификации);  

- Оператор водоподготовки (4 уровень квалификации).  

  

6. «Слесарь по ремонту оборудования котельных», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г.№ 

1042н:  

- Слесарь по обслуживанию котельного оборудования (3 уровень 

квалификации);  

- Слесарь по ремонту котельного оборудования (4 уровень 

квалификации).  

  

7. «Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных 

муниципальных линий электропередачи», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «08» сентября 2014 г. № 620н:  

- Мастер по эксплуатации ЛЭП напряжением от 1 кВ до 20кВ (5 

уровень квалификации);  

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

уровень квалификации).  

− направить информацию для внесения изменений в Реестре НОК. 
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9.6. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций специалистов ЦОК СПК ЖКХ «Meжрегионального 

профсоюза работников жизнеобеспечения», (г. Санкт – Петербург) -Бруно 

Н.В., Валуеву А.С., Васильева А.П., Коряковцева А.А., Мамлееву Н.В., 

Ушакову В.Н. по наименованиям квалификаций, указанным в экспертных 

заключениях (Протокол Рабочей группы по созданию и развитию 

деятельности ЦОК СПК ЖКХ №20 от 28.01.2020 года - прилагается). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

 

Принято решение:  

- утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

специалистов ЦОК СПК ЖКХ «Meжрегионального профсоюза работников 

жизнеобеспечения», (г. Санкт-Петербург) -Бруно Н.В., Валуеву А.С., 

Васильева А.П., Коряковцева А.А., Мамлееву Н.В., Ушакову В.Н. по 

наименованиям квалификаций, указанным в экспертных заключениях, 
сроком на 3 года и выдать им удостоверения установленного образца. 

 

9.7. О расширении области деятельности ЦОК СПК ЖКХ 

«Meжрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения», 

(руководитель – Леонтьева Н.А.) по наименованиям квалификаций, 

указанным в экспертных заключениях (Протокол Рабочей группы №20 от 

28.01.2020 года - прилагается). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

 

Принято решение:  

− расширить сферу деятельности ЦОК СПК ЖКХ «Meжрегионального 

профсоюза работников жизнеобеспечения» (г. Санкт – Петербург) сроком на 

3 года по следующим наименованиям квалификаций профессионального 

стандарта: 

1. «Специалист по профессиональной уборке», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «13» сентября 2016 г. 

№ 507н: 

-Менеджер объекта профессиональной уборки (5 уровень 

квалификации); 

-Менеджер по качеству профессиональной уборки (5 уровень 

квалификации); 

- Технолог профессиональной уборки (6 уровень квалификации). 
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− направить информацию для внесения изменений в Реестре НОК. 

 
9.8. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций специалистов Общества с ограниченной ответственностью 

«Ярославский экологический центр оценки квалификации» г. Ярославль: 

Круглову М.Г., Озерову А.О., Федорову Н.В. по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертных заключениях (Протокол Рабочей 

группы по созданию и развитию деятельности ЦОК СПК ЖКХ №20 от 

28.01.2020 года – прилагается). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 1 

 

Принято решение:  

− утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

специалистов Общества с ограниченной ответственностью «Ярославский 

экологический центр оценки квалификации» г. Ярославль: Круглову М.Г., 

Озерову А.О., Федорову Н.В. по наименованиям квалификаций, указанным в 

экспертных заключениях, сроком на 3 года и выдать им удостоверения 

установленного образца. 

 

9.9. О наделении Общества с ограниченной ответственностью 

«Ярославский экологический центр оценки квалификации» г. Ярославль: 

полномочиями центра оценки квалификаций СПК ЖКХ (Протокол Рабочей 

группы по созданию и развитию деятельности ЦОК СПК ЖКХ №20 от 

28.01.2020 года – прилагается). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

 

Принято решение:  

− наделить Общество с ограниченной ответственностью «Ярославский 

экологический центр оценки квалификации» (г. Ярославль) полномочиями 

центра оценки квалификаций СПК ЖКХ сроком на 3 года по следующим 

наименованиям квалификаций профессиональных стандартов: 

1. «Специалист в области обращения с 

отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «07» 

апреля 2014г. №203н:  

- Техник по обращению с отходами (5-й уровень квалификации);  
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- Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень 

квалификации).  

  

2. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и 

биологической безопасности в области обращения с 

отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» 

декабря 2015г. № 1146н:  

- Инженер по охране окружающей среды в области обращения с 

отходами (6-й уровень квалификации);  

- Инженер по качеству и безопасности в области обращения с 

отходами (6-й уровень квалификации).  

  

3. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и 

биологическими отходами», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1149н:  

- Инженер-технолог по обращению с отходами (6-й уровень 

квалификации);  

- Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации);  

- Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации).  

  

4. «Специалист по логистике в сфере обращения с 

отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» 

декабря 2015г. № 1147н:  

- Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень 

квалификации);  

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

квалификации).  

  

5. «Работник по сортировке твердых коммунальных 

отходов», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» 

декабря 2015г. № 1144н:  

- Рабочий сортировочного комплекса твердых коммунальных 

отходов (3-й уровень квалификации).  

− направить информацию для внесения изменений в Реестре НОК. 
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9.10. Об утверждении в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций специалиста Фонда поддержки общественной инициативы в 

жилищно-коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива» г. Химки, 

Московской области: Полякова Р.Е. и расширении полномочий эксперта 

Макарцева В.Н. по дополнительным наименованиям квалификаций, 

указанным в экспертных заключениях (Протокол Рабочей группы по 

созданию и развитию деятельности ЦОК СПК ЖКХ №20 от 28.01.2020 года 

– прилагается). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 0 1 

 

Принято решение: 

− утвердить в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций 

специалиста Фонда поддержки общественной инициативы в жилищно-

коммунальном хозяйстве «Общественная инициатива» г. Химки, 

Московской области: Полякова Р.Е. и расширить полномочия эксперта 

Макарцева В.Н. по дополнительным наименованиям квалификаций, 

указанным в экспертном заключении сроком на 3 года и выдать 

удостоверение установленного образца. 

 

10. Об утверждении результатов независимой оценки 

квалификаций ЦОК «Профессионал ЖКХ», г. Химки. Московской 

области, на основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере управления 

многоквартирными домами от 21.01.2020 г. № 49/НОК/Ж-50. 

 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

 

Принято решение:  

− утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК 

«Профессионал ЖКХ» и выдать соискателям: 

1. Айдарканову Нурдину Бейшембиевичу; 

2. Горбунову Вячеславу Валентиновичу; 

3. Дементий Сергею Ивановичу; 

4. Ефимову Александру Афанасьевичу; 

5. Иванову Владимиру Николаевичу; 

6. Кохонову Игорю Александровичу; 
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7. Кузнецову Владимиру Рэмовичу; 

8. Ларионову Евгению Борисовичу; 

9. Морозову Юрию Никитовичу; 

10. Мырзахмедову Равшанбеку Ахмаджановичу; 

11. Платонову Николаю Михайловичу; 

12. Расулову Жахонгиру Максуджоновичу; 

13. Романову Олегу Дмитриевичу, Свидетельство о квалификации 

«Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень 

квалификации)», 

14. Бондаренко Александру Павловичу; 

15. Буданову Александру Николаевичу; 

16. Ефремову Сергею Андреевичу; 

17. Запрягаеву Борису Сергеевичу; 

18. Израилеву Александру Геннадьевичу; 

19. Казенову Владимиру Николаевичу; 

20. Караченкову Виктору Викторовичу,  

21. Ковзуну Александру Николаевичу; 

22. Косякову Александру Михайловичу; 

23. Тихонову Михаилу Николаевичу; 

24. Харчикову Павлу Алексеевичу; 

25. Цыбину Александру Борисовичу; 

26. Черникову Алексею Степановичу; 

27. Шильцыну Николаю Петровичу, Заключение о сдаче 

профессионального экзамена по квалификации «Слесарь-сантехник домовых 

систем и оборудования 4 -го разряда (4 уровень квалификации)», 

28. Байдаковой Людмила Семеновна; 

29. Елфимова Людмиле Юрьевне; 

30. Ивлевой Татьяне Александровне; 

31. Рындиной Ирине Александровне, Свидетельство о квалификации 

Рабочий по уборке общего имущества жилого дома (2 уровень 

квалификации). 

32. Авдеевой Светлане Валентиновне; 

33. Берзан Наталье Васильевне; 

34. Власенко Светлане Владимировне; 

35. Горячевой Татьяне Дмитриевне; 

36. Григорьевой Светлане Владимировне; 

37. Дешиной Елене Петровне;  

38. Журавлевой Нине Юрьевне; 

39. Колобковой Светлане Николаевне; 

40. Комаровой Ларисе Александровне; 

41. МамаджановойНасибахон; 

42. Сверблик Светлане Михайловне; 

43. Тюликовой Наталье Михайловне; 
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44. Устьянцевой Людмиле Александровне; 

45. Ушаковой Тамаре Антоновне, Заключение о сдаче 

профессионального экзамена по квалификации Рабочий по уборке общего 

имущества жилого дома (2 уровень квалификации). 

46. Гашиной Татьяне Владимировне; 

47. Котовой Елене Юрьевне; 

48. Хромоваой Марине Павловне; 

49. Чернову Роберту Анатольевичу, Заключение о сдаче 

профессионального экзамена по квалификации «Рабочий по уборке 

придомовой территории жилого дома (2 уровень квалификации)». 

 

11. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

ЦОК «Профессионал ЖКХ», г. Химки. Московской области, на основании 

заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям 

в сфере управления многоквартирными домами от15.01.2020 г.№ 

48/НОК/Ж-50. 

 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

 

Принято решение:  

− утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК 

«Профессионал ЖКХ» и выдать соискателям: 

1. Анисимову Даниле Сергеевичу; 

2. Быкову Игорю Олеговичу; 

3. Дегтятеву Анатолию Валерьевичу; 

4. Еремину Павлу Анатольевичу, Свидетельство о квалификации 

«Техник-электромонтажник домовых электрических систем и оборудования 

(4 уровень квалификации)», 

5. Батову Юрию Валентиновичу; 

6. Бурукину Алексею Викторовичу; 

7. Воинову Игорю Николаевичу; 

8. Воробьеву Евгению Алексеевичу; 

9. Грачеву Андрею Сергеевичу; 

10.  Губину Павлу Львовичу; 

11.  Нешумову Вячеславу Алексеевичу,  

12.  Новикову Александру Викторовичу; 

13. Субботину Михаилу Викторовичу, Свидетельство о 

квалификации «Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4 – го 

разряда (4 уровень квалификации)», 

14. Бурулеву Дмитрию Борисовичу; 
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15. Гаврилину Алексею Игоревичу; 

16. Захарову Михаилу Владимировичу; 

17. Крутову Олегу Михайловичу; 

18. Куркину Владимиру Валерьевичу; 

19. Ласточкину Владимиру Михайловичу; 

20. Лохмаеву Сергею Анатольевичу; 

21. Мордвинову Валерию Викторовичу; 

22. Пичугину Рудольфу Владимировичу;  

23. Пуцыну Сергею Васильевичу; 

24. Рыбакову Андрею Михайловичу; 

25. Чуликову Алексею Владимировичу; 

26. Шкарину Александру Владимировичу, Заключение о сдаче 

профессионального экзамена по квалификации «Слесарь-сантехник домовых 

систем и оборудования (4 уровень квалификации)». 

 

12. Об утверждении результатов независимой оценки 

квалификаций ЦОК СПК ЖКХ «Региональное отраслевое объединение 

работодателей жилищно-коммунальных организаций, Санкт-

Петербурга» (руководитель – Долгов О.В.), на основании заключения 

Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере 

управления многоквартирными домами от14.01.2020 г. № 51/НОК/Ж-78. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

 

Принято решение:  

− утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ«Региональноеотраслевоеобъединениеработодателейжилищно-

коммунальных организаций Санкт-Петербурга» и выдать соискателям: 

1. Асанову Валерию Львовичу;  

2. Долгову Олегу Викторовичу;  

3. Кириенко Анатолию Михайловичу;  

4. Кокареву Станиславу Петровичу; 

5. Мельнику Владимиру Владимировичу;  

6. Михалевичу Юрию Николаевичу;  

7. Немкину Павлу Валерьевичу;  

8. Шалобаеву Евгению Васильевичу, Свидетельство о квалификации 

«Главный инженер организации эксплуатирующей многоквартирный 

дом (6 уровень квалификации)».  
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13. Об утверждении результатов независимой оценки 

квалификаций ЦОК Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Московской области» (г. Балашиха, 

Московской области – руководитель Абросимова Н.В.), на основании 

заключения Рабочей группы по созданию и развитию деятельности 

центров оценки квалификаций в ЖКХ от 27.01.2020 г. № 52/НОК/Т-50. 

 
Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

 

Принято решение: 

− утвердить результаты независимой оценки квалификаций 

ЦОК Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области» и выдать соискателям: 

1. Агаджаняну Сергею Мелкисовичу; 

2. Андрякову Сергею Дмитриевичу; 

3. Басову Геннадию Викторовичу; 

4. Букрееву Андрею Алексеевичу; 

5. Вершкову Сергею Михайловичу; 

6. Волкову Петру Владимировичу; 

7. Воронину Сергею Анатольевичу; 

8. Гонарову Вепе Тойлыевичу; 

9. Грачеву Василию Андреевичу; 

10. Егорову Алексею Владимировичу; 

11. Жалдак Вячеславу Анатольевичу; 

12. Жуликову Владимиру Валентиновичу; 

13. Колбачеву Василию Алексеевичу; 

14. Коровкину Андрею Андреевичу; 

15. Непринцеву Борису Николаевичу; 

16. Пентелиди Павлу Алексеевичу; 

17. Пентелиди Алексею Христофоровичу; 

18. Полякову Николаю Сергеевичу; 

19. Постникову Владимиру Николаевичу; 

20. Рыжкову Михаилу Борисовичу; 

21. Симонову Геннадию Викторовичу; 

22. Трусову Сергею Викторовичу; 

23. Устинову Александру Борисовичу; 

24. Фролову Денису Александровичу; 

25. Цыганову Василию Васильевичу; 
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26. Яруллину Рустэму Шайдулловичу, Свидетельство о 

квалификации «Слесарь по ремонту котельного оборудования (4 уровень 

квалификации),  

27. Бурову Сергею Владимировичу; 

28. Закирову Хайдару Хазиахметовичу; 

29. Морозову Владимиру Андреевичу, Заключение о сдаче 

профессионального экзамена по квалификации «Слесарь по ремонту 

котельного оборудования (4 уровень квалификации). 

 

14.Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

ЦОК СПК ЖКХ «Центр отраслевой квалификации ЯНАО» (г. Салехард 

– руководитель Воронова Т.В.), на основании заключений Комиссии 

СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере 

водоснабжения и водоотведения от 17.01.2020 г. № 50/НОК/В-86 и 

Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере 

коммунальной энергетики от 16.01.2020 года №47/НОК/Т-86. 

 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций ЦОК СПК ЖКХ «Центр отраслевой квалификации ЯНАО» (г. 

Салехард) и выдать соискателям: 

Татаровой Оксане Богдановне, Свидетельство о квалификации 

«Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по 

эксплуатации насосных станций водопровода (6 уровень квалификации)», 

Савко Алексею Ивановичу, Свидетельство о квалификации 

«Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации 

котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве (6 уровень 

квалификации)». 

 

15. Об утверждении результатов независимой оценки 

квалификаций ЦОК СПК ЖКХ «Евразийский кадровый центр» (г. 

Екатеринбург – руководитель Михайлова Е.Ю.) на основании 

заключения Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в сфере похоронного дела от 25.12.2019 года №9/66 

(прилагается). 

 

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

20 0 0 

 

Принято решение: 

− утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ «Евразийский кадровый центр» (г. Екатеринбург) и выдать 

соискателям: 

1. Никонову Игорю Геннадьевичу, Свидетельство о квалификации 

«Директор похоронной организации» (6 уровень квалификации)», 

2. Никоновой Алле Владимировне;  

3. Пироговой Светлане Петровне, Свидетельство о квалификации 

"Организатор похорон (Агент) (5 уровень квалификации). 

  

16. Об утверждении результатов независимой оценки 

квалификаций ЦОК СПК ЖКХ ООО «Центр оценки квалификаций в 

области обращения с отходами» (г. Сочи – руководитель Нестеренко 

П.П.), на основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере обращения с отходами от 

14.01.2020 года – прилагается). 

 
Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

 

Принято решение:  

− утвердить результаты независимой оценки квалификаций ЦОК СПК 

ЖКХ ООО «Центр оценки квалификаций в области обращения с отходами» 

(г. Сочи) и выдать соискателям: 

1. Андреевой Лилии Михайловне;  

2. Белоусовой Ульяне Александровне; 

3. Куликовой Ольге Андреевне, свидетельство о квалификации 

«Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами (6 

уровень квалификации)», 

4. Кириллову Алексею Сергеевичу, Свидетельство о квалификации 

«Инженер-технолог по обращению с отходами (6 уровень квалификации)». 
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17. Об утверждении результатов независимой оценки 

квалификаций ЦОК СПК ЖКХ Центр оценки квалификаций 

Ассоциация похоронной отрасли(г. Москва, руководитель Кривицкая 

И.В.)» на основании заключения Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в похоронной отрасли№1/77-НОК от 

29.01.2020 года – прилагается). 

 
Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций ЦОК СПК ЖКХ ООО «Центр оценки квалификаций 

Ассоциация похоронной отрасли (г. Москва) и выдать соискателям: 

1. Бердичевской Светлане Владимировне;  

2. Железнову Игорю Владимировичу; 

3. Приходько Алексею Игоревичу, свидетельство о квалификации 

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

 

18. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по ПОА 

ОП и ФГОС: 

18.1. Об утверждении результатов профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» ГБПОУ Московской 

области «Павлово-Посадский техникум» (протокол заседания РГ по 

организации ПОА ОП, экспертизе ФГОС и ПООП№ 1/2020 от 24.01.2020 

прилагается). 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

 

Принято решение: 

1. Аккредитовать с учетом рекомендаций экспертной комиссии 

образовательную программу «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» ГБПОУ 

Московской области «Павлово-Посадский техникум»; 

2. Внести программу в Реестр аккредитованных программ, ведение 

которого осуществляет СПК ЖКХ, и разместить на официальном 

сайте СПК ЖКХ. 
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3. Аккредитующей организации в случае положительного решения 

СПК ЖКХ: 

− выдать свидетельство о прохождении профессионально-

общественной аккредитации образовательной программы 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)» ГБПОУ Московской области «Павлово-Посадский 

техникум»; 

− направить информацию об аккредитации образовательной 

программы в Министерство науки и высшего образования РФ; 

− разместить результаты аккредитации образовательной программы 

на сайте аккредитующей организации. 

 

18.2. О согласовании проектов актуализированных федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования – по 

направлениям подготовки:38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура,38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура(протокол заседания РГ по организации ПОА ОП, экспертизе 

ФГОС и ПООП № 1/2020 от 24.01.2020 прилагается). 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

19 1 0 

 

Принято решение: 

1. Согласовать проекты актуализированных федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования – по 

направлениям подготовки (Приложение 2 к Протоколу): 

− 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

(бакалавриат), 

− 38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

(магистратура). 

2. Направить письмо о согласовании Советом проектов 

актуализированных ФГОС в адрес Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и в образовательные организации 

высшего образования, от которых поступили обращения по вопросу 

актуализации действующих ФГОС. 

3. Рабочей группе по организации ПОА ОП, экспертизе ФГОС и 

ПООП - организовать совместно с ФУМО, профессиональным сообществом 

образовательных организаций и объединений работодателей обсуждение 

вопроса необходимости и целесообразности создания нового ФГОС в области 

технической эксплуатации МКД или модернизации действующих ФГОС. 
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18.3. О внесении изменений в персональный состав Рабочей группы по 

организации ПОА (протокол заседания РГ по организации ПОА ОП, 

экспертизе ФГОС и ПООП № 1/2020 от 24.01.2020 прилагается). 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

 

Принято решение: 

− утвердить новый персональный состав Рабочей группы по 

организации ПОА ОП, экспертизе ФГОС и ПООП; 

− разместить на официальном сайте СПК ЖКХ обновленный состав 

Рабочей группы. 

 

18.4. Об утверждении Плана работы Рабочей группы по организации 

ПОА ОП, экспертизе ФГОС и ПООП на 2020 год (протокол заседания РГ по 

организации ПОА ОП, экспертизе ФГОС и ПООП № 1/2020 от 24.01.2020 

прилагается). 

Итоги голосования: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

 

Принято решение: утвердить и разместить на официальном сайте План 

работы Рабочей группы по организации ПОА ОП, экспертизе ФГОС и ПООП 

на 2020 год. 

18.5. О создании молодежной секции при Рабочей группе по 

организации ПОА ОП, экспертизе ФГОС и ПООП (протокол заседания РГ по 

организации ПОА ОП, экспертизе ФГОС и ПООП № 1/2020 от 24.01.2020 

прилагается). 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

20 0 0 

Принято решение: согласовать создание молодежной секции при 

Рабочей группе по организации ПОА ОП, экспертизе ФГОС и ПООП. 

 

 

Ответственный секретарь                                                               К.П.Шишка 




