«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Совета
по профессиональным квалификациям
в ЖКХ

А.М. Козлов
«07» сентября 2017 г.

Протокол № 14
Внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям
в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)
в форме заочного голосования
Время открытия: 05 сентября 2017 г.
Время закрытия: 07 сентября 2017 г.
В заседании приняли участие:
Члены СПК ЖКХ:
1. Козлов Александр Михайлович – Председатель Совета, Председатель
Комиссии Общественной палаты города Москвы по жилищнокоммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного
самоуправления;
2. Агапитов Сергей Николаевич – Заместитель Председателя Совета,
Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей
«Союз коммунальных предприятий», кандидат экономических наук;
3. Чернышов Леонид Николаевич – Заместитель председателя Совета,
Директор
Института
«Сити
–
менеджмента»
Национальноисследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор
экономических наук, профессор;
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»;

7. Гладких Борис Михайлович – депутат Государственной Думы ФС РФ,
член Комитета по энергетике;
8. Демченко Оксана Николаевна - Директор Департамента городской среды
Минстроя России;
9. Довлатова Елена Владимировна - Исполнительный директор Российской
ассоциации водоснабжения и водоотведения;
10.Жуков Алексей Павлович – Председатель Правления ОООР «СКП»;
11.Збрицкий Александр Анатольевич – Директор ИДПО ГАСИС Научноисследовательского университета «Высшая школа экономики», профессор;
12.Иванов Роман Валерьевич – Заместитель директора Ассоциации
организаций содействия развитию просвещения в сфере жилищнокоммунального хозяйства «Школа грамотного потребителя»;
13. Кирьянов Артем Юрьевич - Первый заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты РФ по социальной инфраструктуре и ЖКХ (по
доверенности);
14.Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации
похоронной отрасли;
15.Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и
Ленинградской
межрегиональной
организации
Профсоюза
жизнеобеспечения;
16.Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации
«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук;
17.Плеханов
Андрей
Михайлович
–
Заместитель
директора
Государственного бюджетного профессионального учреждения г. Москвы
«Колледж архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»;
18.Сердюк Ольга Владимировна – Заместитель генерального директора
Фонда содействия реформированию ЖКХ;
19.Шишка Константин Петрович – Директор института жилищного
управления ФАУ «РосКапСтрой».
Голосование (в заочной форме) по вопросу, выносимому на повестку дня:
1. О

согласовании

пяти

проектов

профессиональных

стандартов,

разрабатываемых СПК ЖКХ в 2017 г.: Специалист по эксплуатации
и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения; Слесарь аварийновосстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения;
Специалист по организации капитального ремонта многоквартирного
дома; Специалист по наладке и эксплуатации релейной защиты
и автоматики в муниципальных электрических сетях; Специалист
по обслуживанию дизельных электрических станций и источников

бесперебойного электроснабжения в муниципальных электрических
сетях.
Итоги голосования (в заочной форме):
№ Наименование проекта профессионального
п/п стандарта*

кол-во
голосов
«за»

кол-во
кол-во
голосов
голосов
«против» «воздержался»

1

Специалист по эксплуатации и ремонту
сетей водоснабжения и водоотведения

16

2*

1

2

Слесарь аварийно-восстановительных работ
на сетях водоснабжения и водоотведения

16

2*

1

3

Специалист по организации капитального
ремонта многоквартирного дома

18

1

0

4

Специалист по наладке и эксплуатации
релейной защиты и автоматики в
муниципальных электрических сетях

17

1

1

5

Специалист по обслуживанию дизельных
электрических станций и источников
бесперебойного электроснабжения в
муниципальных электрических сетях

17

1

1

* Представлены замечания и предложения членов СПК ЖКХ:
Леонтьевой Н.А. и Довлатовой Е.В. (прилагаются)
Принято решение:
1.Согласовать пять проектов профессиональных стандартов, разрабатываемых
СПК ЖКХ в 2017 г.: Специалист по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения
и водоотведения; Слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях
водоснабжения и водоотведения; Специалист по организации капитального
ремонта многоквартирного дома; Специалист по наладке и эксплуатации
релейной защиты и автоматики в муниципальных электрических сетях;
Специалист по обслуживанию дизельных электрических станций и источников
бесперебойного электроснабжения в муниципальных электрических сетях.
Приложение: заполненные опросные листы голосования (скан копии) - на 24 л.

Ответственный секретарь
СПК ЖКХ

Шишка К.П.

