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ПРОТОКОЛ № 31 

 

Заседание Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве  

(далее – СПК ЖКХ) 

 

 

05.04.2019 г.                                                    г. Москва, Миусская пл., д. 7 стр. 1. 

10.00 ч                                                                             (Общественная Палата РФ) 

 

На заседании присутствовали: 18 из 29 членов СПК ЖКХ (с 17-го вопроса 

повестки дня  – 19 членов СПК ЖКХ). Кворум имеется. 

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. Шишка Константин Петрович – ответственный секретарь Совета, 

заместитель генерального директора АНО «Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ». 

6. Абросимова Наталья Викторовна - Генеральный директор СРО НП 

УО МО;  
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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»; 

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. Лещенко Олеся Алексеевна – исполнительный директор Ассоциации 

управляющих организаций «Комфортный дом»; 

14. Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

15. Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

16. Плеханов Андрей Михайлович – Заместитель директора 

Государственного бюджетного профессионального учреждения г. Москвы 

«Колледж архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»;  

17. Сердюк Ольга Владимировна – Заместитель генерального директора 

Фонда содействия реформированию ЖКХ; 

18.  Заббарова Роза Шарифулловна - (по доверенности Хайруллина 

Абрека Хафизовича – Председателя Совета директоров РООР «Союз 

коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

19. Широков Андрей Вячеславович – Председатель Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства, доктор 

юридических наук 

 

Приглашенные: 

1. Шпектор Игорь Леонидович, член Общественной Палаты РФ, 

Председатель комиссии Комиссия по ЖКХ, строительству и дорогам. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ 

 

05.04.2019 г.                                                                                               г. Москва 

 

1. Об утверждении новой редакции Положения и Методики проведения 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и 
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(или) дополнительных профессиональных программ (решение Рабочей группы 

по ПОА ОП и ФГОС от 01.04.2019 г. №1 - прилагается). 

 

2. О реализации пилотного проекта в ЦОК СПК ЖКХ Московской области 

по проведению независимой оценки квалификаций работников 1-4 

квалификационных уровней с учетом наличия у них неформального образования 

и практического самообучения (письмо от 19.03.2019 г. №12 Исх-2652 - 

прилагается). 

 

3. Об утверждении полномочий экспертов по профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ (решение Рабочей группы по 

ПОА ОП и ФГОС от 01.04.2019 г. №1 - прилагается). 

 

4. О наделении АНО «Аналитический центр в сфере ЖКХ» (г. Москва), 

полномочиями по проведению профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ (решение Рабочей группы по ПОА ОП и ФГОС от 01.04.2019 г. №1 - 

прилагается). 

 

5. Об утверждении проектов Соглашений о совместной деятельности по 

разработке и апробации механизмов использования независимой оценки 

квалификации для промежуточной и государственной итоговой аттестации 

студентов, завершающих освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования (проект - ГИА  НОК) в Иркутской области, в 

г. Санкт-Петербург (решение Рабочей группы по ПОА ОП и ФГОС от 

01.04.2019 г. №1 - прилагается). 

 

6. Об утверждении проектов «дорожной карты» по реализации пилотного 

проекта по разработке и апробации механизмов встраивания демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в процедуру независимой оценки 

квалификаций для промежуточной и государственной итоговой аттестации 

студентов, завершающих освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования в Московской области, Тюменской области 

и в  г. Москве (решение Рабочей группы по ПОА ОП и ФГОС от 01.04.2019 г. 

№1 - прилагается).  

 

7. Об утверждении состава Рабочей группы по организации ПОА ОП и 

экспертизе ФГОС. 

 

8. Об аттестации в качестве экспертов по независимой оценке, 

квалификаций, специалистов организаций - заявителей: 
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− ООО «Центр экспертизы и оценки квалификаций», г. Красноярск; 

− РООР «Союз предприятий коммунального и городского хозяйства 

Республики Бурятия», г. Улан-Уде; 

− ООО «Восточно-Сибирский региональный центр оценки квалификаций и 

научно-прикладных исследований», г. Красноярск; 

− ООО «Центр отраслевой квалификации ЯНАО», г. Салехард; 

− Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ,               

г. Москва; 

− Ассоциации «РООР «Союз коммунальных предприятий Иркутской 

области», г. Иркутск; 

− Ассоциация «Союз работодателей организаций ЖКХ Республики 

Башкортостан» г. Уфа; 

− ООО «Центр оценки квалификаций ЖКХ», г. Обнинск, Калужской 

области; 

− НО «Межрегиональный профсоюз работников жизнеобеспечения Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области», г. Санкт-Петербург, (протокол Рабочей 

группы по созданию и организации деятельности ЦОК № 14 от 03.04.2019 г. - 

прилагается). 

 

9. Об аккредитации в качестве Центров оценки квалификаций СПК ЖКХ: 

− Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ, г. 

Москва; 

− ООО «Центр оценки квалификаций ЖКХ», г. Обнинск, Калужской 

области, (протокол Рабочей группы по созданию и организации деятельности 

ЦОК № 14 от 03.04.2019 г. - прилагается). 

 

10. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций, 

проведенных Центром оценки квалификаций: 

− ООО «Евразийский кадровый центр», г. Екатеринбург (руководитель 

Михайлова Е.Ю.), заключение № 6/66 от 18.03.2019 г.- прилагается; 

− ООО «Центр сертификации строительства и ЖКХ» (руководитель 

Бурлаков А.П.), заключение Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным 

квалификациям в сфере управления МКД от 28.03.2019 г. - прилагается; 

− «Регионального отраслевого объединения работодателей жилищно-

коммунальных организаций Санкт-Петербурга», заключение Рабочей группы по 

созданию и организации деятельности ЦОК от 26.03.2019 г. № РГ- 02/003 – 

прилагается; 

− «Профессионал ЖКХ» г. Химки, Московской области (руководитель 

Бирюков О.В.), заключения Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности ЦОК  от 25.03.2019 г. – прилагаются. 

 

11. Об аннулировании удостоверений экспертов по независимой оценке 

квалификаций Центров оценки квалификаций:  
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− НП «РООР жилищно-коммунальных организаций Санкт-Петербурга», 

руководитель Долгов О.В. (письмо РООР ЖКО СПб от 07.03.2019 г.                           

№ 02/03 - прилагается); 

− НП «Алтайский региональный центр экспертизы и сертификации 

«Стандарт»», руководитель Лопаткин Д.А., (письмо от 25.03.2019 г. 

прилагается); 

− ООО «РОСЖИЛКОММУНСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ-САМАРА» 

(руководитель Филин А.Г.), в связи с истечением срока действия. 

 

12. О продлении на новый трехлетний срок действия удостоверений экспертов 

ЦОК: 

− НП «РООР жилищно-коммунальных организаций Санкт-Петербурга»    

№ 09-78-003, руководитель Долгов О.В. (письмо РООР ЖКО СПб от 07.03.2019 

г. № 02/03 - прилагается); 

− ООО «Евразийский кадровый центр», руководитель Михайлова Е.Ю. 

(письмо от 21.01.2019 г. №03/19 - прилагается); 

− НП «Алтайский региональный центр экспертизы и сертификации 

«Стандарт»», № 09-22-002, руководитель Лопаткин Д.А. (письмо от 25.03. 2019 

г. прилагается).  

 

13. О продлении на новый трехлетний срок действия аттестата аккредитации 

ЦОК: 

− НП «РООР жилищно-коммунальных организаций Санкт-Петербурга»     

№ 09-78-003, руководитель Долгов О.В. (письмо РООР ЖКО СПб от 07.03.2019 

г. №02/03 - прилагается); 

− ЗАО «Роскоммунэнерго» № 09-77-004, руководитель Белослудцев К.А. 

(письмо от 26.03.2019 г. прилагается);  

− ООО «Евразийский кадровый центр», руководитель Михайлова Е.Ю. 

(письмо от 21.01.2019 г. №03/19 - прилагается); 

− НП «Алтайский региональный центр экспертизы и сертификации 

«Стандарт»», № 09-22-002, руководитель Лопаткин Д.А. (письмо от 25.03. 2019 

г. прилагается).  

 

14. О признании недействительным аттестата аккредитации ЦОК ООО 

«РОСЖИЛКОММУНСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ-САМАРА», № 09-63-001, 

(руководитель Филин А.Г.) в связи с истечением срока действия. 

 

15. Об освобождении соискателей от оплаты повторной сдачи 

профессионального экзамена в Центрах оценки квалификаций СПК ЖКХ. 

 

16. Об утверждении нового Положения о ЦОК: 

− «Профессионал ЖКХ», руководитель Бирюков О.В., г. Химки, 

Московская область; 
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− ООО «Восточно-Сибирский региональный центр оценки квалификаций и 

научно-прикладных исследований», руководитель Никитенко М.Е.,                            

г. Красноярск.  

 

17. О создании Центра оценки квалификаций в области организации 

проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома 

(обоснование Комиссии по профессиональным квалификациям в области 

организации проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома - прилагается). 

 

18. О введении в состав Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности Центров оценки квалификаций новых членов (основание – личные 

заявления). 

 

19. Разное. 

 

19.1 «О награждении работников предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства». 

19.2  «О разработке и актуализации профессиональных стандартов и 

оценочных средств в 2019 году». 
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1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: 

 

Чернышова Л.Н. о корректировке Положения и Методики со стороны НАРК 

и НС. Об утверждении новой редакции документов на заседании Рабочей группы 

СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС. 

 

Вынесли решение на голосование: 

Утвердить новую редакцию Положения и Методики проведения 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и 

(или) дополнительных профессиональных программ. 

 

Голосование: 

«ЗА» - 18 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить новую редакцию Положения и Методики проведения 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и 

(или) дополнительных профессиональных программ. 

 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: 

 

Чернышова Л.Н. об аналогичном предложении СПК в электроэнергетике – 

направлять на НОК работников 1-4 уровня квалификации, имеющих опыт 

работы. О предложении Министерства ЖКХ Московской области апробировать 

предлагаемый подход. 

Козлова А.М. о готовности Московской области апробировать предлагаемый 

подход. 

 

Вынесли решение на голосование: 

1. Поддержать инициативу Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области по реализации пилотного проекта по 

независимой оценке квалификаций работников 1-4 квалификационных уровней 

с учетом наличия у них неформального образования и практического 

самообучения. 
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2. ЦОК Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области» (руководитель Абросимова Н.В.) и ЦОК 

«Профессионал ЖКХ» (руководитель Бирюков О.В.) осуществлять допуск к 

прохождению профессионального экзамена соискателей, уровень и (или) 

направление профессионального образования или обучения которых не 

соответствует требованиям профессионального стандарта, на основании наличия 

у них навыков выполнения заявленной трудовой функции (не менее 3х лет), 

подтвержденных опытом работы. 

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

представить обобщенную информацию о результатах реализации пилотного 

проекта в СПК ЖКХ до 01.11.2019 года. 

 

Голосование: 

«ЗА» - 18 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать инициативу Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области по реализации пилотного проекта по 

независимой оценке квалификаций работников 1-4 квалификационных уровней 

с учетом наличия у них неформального образования и практического 

самообучения. 

2. ЦОК Ассоциации «РООР «Союз предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области» (руководитель Абросимова Н.В.) и ЦОК 

«Профессионал ЖКХ» (руководитель Бирюков О.В.) осуществлять допуск к 

прохождению профессионального экзамена соискателей, уровень и (или) 

направление профессионального образования или обучения которых не 

соответствует требованиям профессионального стандарта, на основании наличия 

у них навыков выполнения заявленной трудовой функции (не менее 3х лет), 

подтвержденных опытом работы. 

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

представить обобщенную информацию о результатах реализации пилотного 

проекта в СПК ЖКХ до 01.11.2019 года. 

 

3-4. ПО ТРЕТЬЕМУ И ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: 

 

Чернышова Л.Н. о совмещении вопросов повестки 3 и 4 для голосования. 

Козлова А.М. о признании профессионализма предлагаемых кандидатов. 

  



9 

 

Вынесли решение на голосование: 

− утвердить в качестве экспертов по проведению профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в сфере жилищно-

коммунального хозяйства по направлениям: 

1. Белякова Кристина Сергеевна – в сфере организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в МКД 

2. Сысоев Павел Валерьевич - в сфере организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в МКД 

3. Валит Борис Михайлович - в сфере управления и эксплуатации 

многоквартирных домов 

4. Горохова Анна Сергеевна – в области управления, эксплуатации и 

уборки  объектов коммерческой недвижимости 

5. Подбельцева Инна-София  Юрьевна – в области управления, 

эксплуатации и уборки  объектов коммерческой недвижимости  

6. Прохорова Анжелика Александровна - эксперт-методист, «Область 

управления, эксплуатации и уборки  объектов коммерческой недвижимости» 

7. Рыбакова Татьяна Тимофеевна - эксперт-методист, область 

«Коммунальная теплоэнергетика» 

− Включить специалистов в реестр экспертов по проведению 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и разместить на сайте СПК 

ЖКХ. 

− Наделить АНО «Аналитический центр в сфере ЖКХ» полномочиями 

аккредитующей организации и направить  сведения о заявителе в Минобрнауки 

России для внесения их в перечень организаций, проводящих ПОА. Выдать 

Аккредитующей организации Свидетельство о наделении таким полномочием. 

 

Голосование: 

«ЗА» - 18 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: 

− утвердить в качестве экспертов по проведению профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в сфере жилищно-

коммунального хозяйства по направлениям: 

1. Белякова Кристина Сергеевна – в сфере организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в МКД 

2. Сысоев Павел Валерьевич - в сфере организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в МКД 

3. Валит Борис Михайлович - в сфере управления и эксплуатации 

многоквартирных домов 

4. Горохова Анна Сергеевна – в области управления, эксплуатации и 

уборки  объектов коммерческой недвижимости 
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5. Подбельцева Инна-София  Юрьевна – в области управления, 

эксплуатации и уборки  объектов коммерческой недвижимости  

6. Прохорова Анжелика Александровна - эксперт-методист, «Область 

управления, эксплуатации и уборки  объектов коммерческой недвижимости» 

7. Рыбакова Татьяна Тимофеевна - эксперт-методист, область 

«Коммунальная теплоэнергетика» 

− Включить специалистов в реестр экспертов по проведению 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и разместить на сайте СПК 

ЖКХ. 

− Наделить АНО «Аналитический центр в сфере ЖКХ» полномочиями 

аккредитующей организации и направить  сведения о заявителе в Минобрнауки 

России для внесения их в перечень организаций, проводящих ПОА. Выдать 

Аккредитующей организации Свидетельство о наделении таким полномочием. 

 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: 

 

Козлова А.М. о том, что предлагаемые соглашения подготовлены в рамках 

реализации совместного проекта НАРК и НС в Иркутской области и Санкт-

Петербурге. 

Чернышова Л.Н. о реализации пилотных проектов в Ангарске Иркутской 

обл., в Санкт-Петербурге. Об утверждении предлагаемых соглашений Рабочей 

группой СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС. 

 

Вынесли решение на голосование: 

утвердить проекты Соглашений о совместной деятельности по разработке и 

апробации механизмов использования независимой оценки квалификации для 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования ГИА 

НОК) – Иркутская область, г. Санкт-Петербург.  

 

Голосование: 

«ЗА» - 18 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  
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РЕШИЛИ: 

утвердить проекты Соглашений о совместной деятельности по разработке и 

апробации механизмов использования независимой оценки квалификации для 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования ГИА 

НОК) – Иркутская область, г. Санкт-Петербург.  

 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: 

 

Козлова А.М. о том, что вопрос связан с 5. Вопрос взаимодействия с 

Ворлдскиллс обсуждался и поддержан НАРК и НС в части реализации проекта 

ГИА НОК и проведения демоэкзамена. О предложении утвердить предлагаемую 

дорожную карту по реализации проекта в Москве, Московской области, Тюмени. 

Абросимову Н.В. о наличии в г. Королеве материально-технической базы для 

реализации проекта. О необходимости поддержки предлагаемого решения. 

Широкова А.В. о необходимости выезда в г. Королев для проведения 

наблюдения за проведением демоэкзамена. 

Козлова А.М. об организации выезда в г. Королев. О подготовке материально-

технической базы для проведения демоэкзамена в колледже «26 Кадр». 

 

Вынесли решение на голосование: 

1. согласовать проекты «дорожной карты» по реализации пилотного 

проекта по разработке и апробации механизмов использования независимой 

оценки квалификации  с встраиванием демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия для государственной итоговой аттестации 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования – Московская, Тюменская области, г. Москва 

(ДЭ с НОК в ГИА). 

2. организовать выезд членов СПК ЖКХ на место проведения 

демоэкзамена. 

 

Голосование: 

«ЗА» - 17 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов.  

 

 

РЕШИЛИ: 

1. согласовать проекты «дорожной карты» по реализации пилотного 

проекта по разработке и апробации механизмов использования независимой 

оценки квалификации  с встраиванием демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия для государственной итоговой аттестации 
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обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования – Московская, Тюменская области, г. Москва 

(ДЭ с НОК в ГИА). 

2. организовать выезд членов СПК ЖКХ на место проведения 

демоэкзамена. 

 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: 

 

Козлова А.М. о высоком экспертном потенциале предлагаемого состава 

Рабочей группы по ПОА ОП и экспертизе ФГОС. 

 

Вынесли решение на голосование: 

утвердить состав новой Рабочей группы по организации ПОА ОП и 

экспертизе ФГОС. 

 

Голосование: 

«ЗА» - 18 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: 

утвердить состав новой Рабочей группы по организации ПОА ОП и 

экспертизе ФГОС. 

 

8-9. ПО ВОСЬМОМУ И ДЕВЯТОМУ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: 

 

Чернышова Л.Н. о совмещении для голосования вопросов 8 и 9, так как 

вопросы неразрывно связаны. О том, что предлагаемое решение рассмотрено на 

заседании Рабочей группы по ЦОК. 

Василевского А.Д. учесть замечания Шпектора Л.Н. по Бурятии. 

Михайлова В.В. о тщательном подходе при отборе экспертов. Об оценке 

опыта экспертов. Об отсечении не профильных экспертов.  
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Вынесли решение на голосование: 

1. Утвердить решение «Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности Центров оценки квалификаций» (протокол № 14 от 03.04. 2019 г.): 

− Об аттестации экспертов по независимой оценке квалификаций в 

организациях-заявителях, по наименованиям квалификаций указанным в 

экспертных заключениях: 

− ООО «Центр экспертизы и оценки квалификаций», г. Красноярск - 

Савоськина А.В.; 

− РООР «Союз предприятий коммунального и городского хозяйства 

Республики Бурятия», г. Улан-Удэ – Алексееву Т.Н., Алексееву Е.И., Жаркую 

Г.Ф., Матуева С.А., Санжицыренову Р.К., Содномову М.Б., Шпакову Т.И., 

Шумана В.И., Цыремпилова Д.А.; 

− ООО «Центр отраслевой квалификации ЯНАО», г. Салехард – Кашкина 

М.В., Куплянкина С.А., Незамаева Е.А., Никифорова С.О.; 

− Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ,              

г. Москва – Лаптеву С.И., Москвину В.М.; Семенова В.Г.; Степуру П.И.,     

Лапину Л.А.; 

− Ассоциация «РООР «Союз коммунальных предприятий Иркутской 

области», г. Иркутск – Петрова М.В., Просвирнина И.Н.; 

− Ассоциация «Союз работодателей организаций ЖКХ Республики 

Башкортостан» г. Уфа – Галимова Р.С.;   

− ООО «Центр оценки квалификаций ЖКХ», г. Обнинск, Калужской области 

– Баталову Т.В., Еремину А.В., Захаревича Д.В.; 

− НО «Межрегиональный профсоюз работников жизнеобеспечения Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области», г. Санкт-Петербург - Бердова Б.Х., 

Васильева Б.В., Романовского Д.В., Степанова А.Л., Сидоренко О.В.  

1.2. Расширить сферу деятельности ООО «Центр отраслевой квалификации 

ЯНАО», г. Салехард; ООО «Центр экспертизы и оценки квалификаций», г. 

Красноярск; Ассоциация «Союз работодателей организаций ЖКХ Республики 

Башкортостан» г. Уфа, в соответствии с профессиональными в соответствии с 

наименованиями квалификаций закрепленными за экспертами в п. 1.1.  

1.3. Считать невозможным наделение полномочиями экспертов по 

независимой оценке квалификаций специалистов Общества с ограниченной 

ответственностью «Восточно-Сибирский региональный центр оценки 

квалификаций и научно-прикладных исследований»: Зинович А.С., 

Котельникову Ж.А. и расширение полномочий эксперта Амерхановой Л.Г. 

1.4. Считать невозможным наделение полномочиями экспертов по 

независимой оценке квалификаций специалиста Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр оценки квалификаций ЖКХ» г. Обнинск, калужской 

области: Алымова Е.А., Раудуве И.В., Щеглова А.Л.   

 

2. Разместить информацию об экспертах ЦОК на сайте СПК ЖКХ.  



14 

 

3. Утвердить решение «Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности Центров оценки квалификаций» (протокол № 14 от 03.04.2019 г.), 

об аккредитации Центров оценки квалификаций СПК ЖКХ, на базе 

организаций-заявителей:  

− «Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере 

ЖКХ», г. Москва, (руководитель Москвина В. М.);  

− ООО «Центр оценки квалификаций ЖКХ», г. Обнинск, Калужской 

области, (руководитель – Баталова Т.В.)     

4. Разместить информацию о созданных Центрах оценки квалификаций в 

Федеральном и Отраслевом Реестре сведений о проведении независимой оценки 

квалификаций.  

 

Голосование: 

«ЗА» - 18 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить решение «Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности Центров оценки квалификаций» (протокол № 14 от 03.04.2019 г.): 

− Об аттестации экспертов по независимой оценке квалификаций в 

организациях-заявителях, по наименованиям квалификаций указанным в 

экспертных заключениях: 

− ООО «Центр экспертизы и оценки квалификаций», г. Красноярск - 

Савоськина А.В.; 

− РООР «Союз предприятий коммунального и городского хозяйства 

Республики Бурятия», г. Улан-Удэ – Алексееву Т.Н., Алексееву Е.И., Жаркую 

Г.Ф., Матуева С.А., Санжицыренову Р.К., Содномову М.Б., Шпакову Т.И., 

Шумана В.И., Цыремпилова Д.А.; 

− ООО «Центр отраслевой квалификации ЯНАО», г. Салехард – Кашкина 

М.В., Куплянкина С.А., Незамаева Е.А., Никифорова С.О.; 

− Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ,                

г. Москва – Лаптеву С.И., Москвину В.М.; Семенова В.Г.; Степуру П.И.,     

Лапину Л.А.; 

− Ассоциация «РООР «Союз коммунальных предприятий Иркутской 

области», г. Иркутск – Петрова М.В., Просвирнина И.Н.; 

− Ассоциация «Союз работодателей организаций ЖКХ Республики 

Башкортостан» г. Уфа – Галимова Р.С.;   

− ООО «Центр оценки квалификаций ЖКХ», г. Обнинск, Калужской области    

– Баталову Т.В., Еремину А.В., Захаревича Д.В.; 
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− НО «Межрегиональный профсоюз работников жизнеобеспечения Санкт 

Петербурга и Ленинградской области», г. Санкт-Петербург - Бердова Б.Х., 

Васильева Б.В., Романовского Д.В., Степанова А.Л., Сидоренко О.В.  

1.2. Расширить сферу деятельности ООО «Центр отраслевой квалификации 

ЯНАО», г. Салехард; ООО «Центр экспертизы и оценки квалификаций»,                  

г. Красноярск; Ассоциация «Союз работодателей организаций ЖКХ Республики 

Башкортостан» г. Уфа, в соответствии с профессиональными в соответствии с 

наименованиями квалификаций закрепленными за экспертами в п. 1.1.  

1.3. Считать невозможным наделение полномочиями экспертов по 

независимой оценке квалификаций специалистов Общества с ограниченной 

ответственностью «Восточно-Сибирский региональный центр оценки 

квалификаций и научно-прикладных исследований»: Зинович А.С., 

Котельникову Ж.А. и расширение полномочий эксперта Амерхановой Л.Г. 

1.4. Считать невозможным наделение полномочиями экспертов по 

независимой оценке квалификаций специалиста Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр оценки квалификаций ЖКХ» г. Обнинск, калужской 

области: Алымова Е.А., Раудуве И.В., Щеглова А.Л.   

 

2. Разместить информацию об экспертах ЦОК на сайте СПК ЖКХ.  

3. Утвердить решение «Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности Центров оценки квалификаций» (протокол № 14 от 03.04.2019 г.), 

об аккредитации Центров оценки квалификаций СПК ЖКХ, на базе 

организаций-заявителей:  

− «Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере 

ЖКХ», г. Москва, (руководитель Москвина В. М.);  

− ООО «Центр оценки квалификаций ЖКХ», г. Обнинск, Калужской 

области, (руководитель – Баталова Т.В.)     

4. Разместить информацию о созданных Центрах оценки квалификаций в 

Федеральном и Отраслевом Реестре сведений о проведении независимой оценки 

квалификаций.  

 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: 

 

Чернышова Л.Н. о рассмотрении результатов проведения НОК в четырех 

ЦОКах. О рассмотрении результатов профильной Комиссией СПК ЖКХ. О 

получении положительных заключений на НОК ООО «Евразийский кадровый 

центр», ООО «Центр сертификации строительства и ЖКХ», «Регионального 

отраслевого объединения работодателей жилищно-коммунальных организаций 

Санкт-Петербург». О непризнании 4-х результатов ЦОК «Профессионал ЖКХ». 

Василевского А.Д. о внесении в «черные списки» экспертов ЦОК, которые 

принимали профессиональный экзамен у соискателей, непрошедших процедуру 

подтверждения НОК в СПК ЖКХ. 
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Вынесли решение на голосование: 

1. Утвердить результаты независимой оценки квалификации, проведенные 

Центром оценки квалификаций: 

1.1. ООО «Евразийский кадровый центр», (заключение № 6/66 от 18.03.2019 

г.) г. Екатеринбург (руководитель Михайлова Е.Ю.) и выдать соискателям: 

− Вершинину Денису Юрьевичу;  

− Лещеву Александру Анатольевичу; 

− Митрохину Андрею Анатольевичу; 

− Самохину Дмитрию Валерьевичу; 

− Кочурину Ивану Михайловичу; 

− Патракову Владимиру Анатольевичу; 

− Садовникову Игорю Алексеевичу; 

− Стукову Ивану Григорьевичу; 

− Беркутову Виталию Александровичу; 

− Краснову Андрею Николаевичу; 

− Садыкову Руслану Рамильевичу; 

− Гафарову Александру Викторовичу; 

− Безусову Александру Валентиновичу; 

− Юдину Станиславу Владимировичу; 

− Грехову Алексею Сергеевичу; 

− Комарову Максиму Аркадьевичу; 

− Нечаеву Борису Борисовичу; 

− Блинову Виктору Викторовичу; 

− Дырину Владимиру Ильичу; 

− Казарину Валентину Павловичу по квалификации «Рабочий 

комплексной уборки (3 уровень квалификации)» - «Свидетельство о 

квалификации». 

 

1.2. ООО «Центр сертификации строительства и ЖКХ» (заключение 

Комиссии СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере управления 

МКД от 28.03.2019 г.), г. Новосибирск (руководитель Бурлаков А.П.) и выдать 

соискателю Орищенко Владиславу Дмитриевичу Свидетельство по 

квалификации «Техник организации по управлению многоквартирным домом   

III категории (4 уровень квалификации)». 

 

1.3. «Профессионал ЖКХ» (заключения Рабочей группы по созданию и 

организации деятельности ЦОК от 24.03.2019 г.) г. Химки, Московской области 

(руководитель Бирюков О.В.) и выдать соискателям:  

− Баботину Дмитрию Анатольевичу, по квалификации «Мастер по 

содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома»              

(5 квалификационный уровень);   

− Боженко Вадиму Евгеньевичу; 
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− Захарченко Александру Николаевичу; 

− Осиповой Ольге Валерьевне; 

− Штольц Александру Александровичу, по квалификации «Инженер по 

ремонту общего имущества многоквартирного дома» (6 квалификационный 

уровень); 

− Ермолиной Валерии Александровне; 

− Захаровой Елене Александровне; 

− Калюжной Ирине Леонтьевне; 

− Крыловой Ларисе Сергеевне; 

− Тарасенко Елене Владимировне, по квалификации «Экономист по 

расчётам с населением, поставщиками ресурсов и подрядчиками в организации, 

управляющей многоквартирным домом» (5 квалификационный уровень); 

− Разливахиной Елене Александровне; 

− Ушанову Федору Алексеевичу, по квалификации «Главный инженер 

организации, эксплуатирующей многоквартирные дома» (6 квалификационный 

уровень) – «Свидетельство о квалификации»;  

− Делида Льву Николаевичу; 

− Костровой Ларисе Владимировне «Заключения о прохождении 

профессионального экзамена» по квалификации «Инженер по ремонту общего 

имущества многоквартирного дома» (6 квалификационный уровень). 

 

1.4. «Регионального отраслевого объединения работодателей жилищно-

коммунальных организаций Санкт-Петербург», (заключения Рабочей группы по 

созданию и организации деятельности ЦОК от 26.03.2019г., № РГ-02/003), 

руководитель Долгов О.В.  и выдать соискателям: 

− Бризицкой Лилии Борисовне; 

− Вотчицеву Николаю Владимировичу; 

− Гончаровой Яне Алексеевне; 

− Дмитриеву Виктору Николаевичу; 

− Журавлевой Ольге Юрьевне; 

− Калининой Евгении Владимировне; 

− Колчину Сергею Владимировичу; 

− Кузнецову Павлу Александровичу; 

− Мадорскому Борису Леонидовичу; 

− Просвирновой Ларисе Владимировне; 

− Раконцеву Алексею Михайловичу; 

− Сазанову Сергею Владимировичу; 

− Синявскому Максиму Петровичу; 

− Сорокину Александру Ивановичу, по квалификации «Главный инженер 

организации эксплуатирующей многоквартирные дома» (6 квалификационный 

уровень), Свидетельство установленного образца, 
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− Рябицкому Виктору Михайловичу, Заключения о прохождении 

профессионального экзамена по квалификации «Главный инженер организации 

эксплуатирующей многоквартирные дома» (6 квалификационный уровень). 

 

2. Разместить информацию о результатах проведения профессиональных 

экзаменов в личных кабинетах ЦОК СПК ЖКХ. 

 

Голосование: 

«ЗА» - 18 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить результаты независимой оценки квалификации, проведенные 

Центром оценки квалификаций: 

 

1.1. ООО «Евразийский кадровый центр», (заключение № 6/66 от 18.03.2019 

г.) г. Екатеринбург (руководитель Михайлова Е.Ю.) и выдать соискателям: 

− Вершинину Денису Юрьевичу;  

− Лещеву Александру Анатольевичу; 

− Митрохину Андрею Анатольевичу; 

− Самохину Дмитрию Валерьевичу; 

− Кочурину Ивану Михайловичу; 

− Патракову Владимиру Анатольевичу; 

− Садовникову Игорю Алексеевичу; 

− Стукову Ивану Григорьевичу; 

− Беркутову Виталию Александровичу; 

− Краснову Андрею Николаевичу; 

− Садыкову Руслану Рамильевичу; 

− Гафарову Александру Викторовичу; 

− Безусову Александру Валентиновичу; 

− Юдину Станиславу Владимировичу; 

− Грехову Алексею Сергеевичу; 

− Комарову Максиму Аркадьевичу; 

− Нечаеву Борису Борисовичу; 

− Блинову Виктору Викторовичу; 

− Дырину Владимиру Ильичу; 

− Казарину Валентину Павловичу по квалификации «Рабочий 

комплексной уборки (3 уровень квалификации)» - «Свидетельство о 

квалификации». 

1.2. ООО «Центр сертификации строительства и ЖКХ» (заключение Комиссии 

СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере управления МКД от 

28.03.2019 г.), г. Новосибирск (руководитель Бурлаков А.П.) и выдать 
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соискателю Орищенко Владиславу Дмитриевичу Свидетельство по 

квалификации «Техник организации по управлению многоквартирным домом  

III категории (4 уровень квалификации)». 

 

1.3. «Профессионал ЖКХ» (заключения Рабочей группы по созданию и 

организации деятельности ЦОК от 24.03.2019 г.) г. Химки, Московской области 

(руководитель Бирюков О.В.) и выдать соискателям:  

− Баботину Дмитрию Анатольевичу, по квалификации «Мастер по 

содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома»                   

(5 квалификационный уровень);   

− Боженко Вадиму Евгеньевичу; 

− Захарченко Александру Николаевичу; 

− Осиповой Ольге Валерьевне; 

− Штольц Александру Александровичу, по квалификации «Инженер по 

ремонту общего имущества многоквартирного дома» (6 квалификационный 

уровень); 

− Ермолиной Валерии Александровне; 

− Захаровой Елене Александровне; 

− Калюжной Ирине Леонтьевне; 

− Крыловой Ларисе Сергеевне; 

− Тарасенко Елене Владимировне, по квалификации «Экономист по 

расчётам с населением, поставщиками ресурсов и подрядчиками в организации, 

управляющей многоквартирным домом» (5 квалификационный уровень); 

− Разливахиной Елене Александровне; 

− Ушанову Федору Алексеевичу, по квалификации «Главный инженер 

организации, эксплуатирующей многоквартирные дома» (6 квалификационный 

уровень) – «Свидетельство о квалификации»;  

− Делида Льву Николаевичу; 

− Костровой Ларисе Владимировне «Заключения о прохождении 

профессионального экзамена» по квалификации «Инженер по ремонту общего 

имущества многоквартирного дома» (6 квалификационный уровень). 

 

1.4. «Регионального отраслевого объединения работодателей жилищно-

коммунальных организаций Санкт-Петербург», (заключения Рабочей группы по 

созданию и организации деятельности ЦОК от 26.03.2019г., № РГ-02/003), 

руководитель Долгов О.В.  и выдать соискателям: 

− Бризицкой Лилии Борисовне; 

− Вотчицеву Николаю Владимировичу; 

− Гончаровой Яне Алексеевне; 

− Дмитриеву Виктору Николаевичу; 

− Журавлевой Ольге Юрьевне; 
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− Калининой Евгении Владимировне; 

− Колчину Сергею Владимировичу; 

− Кузнецову Павлу Александровичу; 

− Мадорскому Борису Леонидовичу; 

− Просвирновой Ларисе Владимировне; 

− Раконцеву Алексею Михайловичу; 

− Сазанову Сергею Владимировичу; 

− Синявскому Максиму Петровичу; 

− Сорокину Александру Ивановичу, по квалификации «Главный инженер 

организации эксплуатирующей многоквартирные дома» (6 квалификационный 

уровень), Свидетельство установленного образца, 

− Рябицкому Виктору Михайловичу, Заключения о прохождении 

профессионального экзамена по квалификации «Главный инженер организации 

эксплуатирующей многоквартирные дома» (6 квалификационный уровень). 

 

2. Разместить информацию о результатах проведения профессиональных 

экзаменов в личных кабинетах ЦОК СПК ЖКХ. 
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11-14. ПО ОДИННАДЦАТОМУ, ДВЕНАДЦАТОМУ, ТРИНАДЦАТОМУ 

И ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

 

Слушали: 

 

Чернышова Л.Н. О том, что вопросы 11-14 связаны со сроками действия 

удостоверений. О том, что по ряду экспертов и ЦОК закончился срок действия 

документов. О том, что не поступало ходатайств о продлении полномочий от 

ряда ЦОК. О том, что часть экспертов не принимала участие в работе. О 

необходимости голосования по вопросам 11-14 одновременно. 

 

Вынесли решение на голосование: 

1. Считать недействительными, в связи с истечением срока действия, 

удостоверения экспертов по независимой оценке квалификаций, выданные в 

2016 году специалистам:  

− НП «РООР жилищно-коммунальных организаций Санкт-Петербурга»: 

Ефремову А.Ю., Продоусу О.А., Царфину Ю.Н., Смольнякову А.П. (письмо 

РООР ЖКО СПб от 07.03.2019 г. № 02/03). 

− НП «Алтайский региональный центр экспертизы и сертификации 

«Стандарт», г. Барнаул: Гусельниковой Н.В., Басаргиной Е.В., Коротееву С.Г., 

Мартенс А.А., Машукову В.И. (письмо от 25.03.2019 г.). 

− ООО «Евразийский кадровый центр» г. Екатеринбург: Петрушевской 

Я.А., Скорынину-Шадурскому Е.В. 

− ООО «РОСЖИЛКОММУНСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ-САМАРА», 

Парамонову С.Г., Евсееву А.Ю., Казанцевой В.В., Бунденкову В.В., Корякиной 

О.М., Демину А.А., Филину А.Г., Люшиной Л.Ф., Садовникову Е.А., Фролову 

Е.С. (электронное письмо от 19.02.2019 года). 

2. Внести изменения в Федеральный и Отраслевой Реестры сведений о 

проведении независимой оценки квалификаций.  

3. Сохранить право проведения независимой оценки квалификаций на новый 

3-х летний период, с выдачей удостоверения об аттестации, специалистам: 

3.1. ООО «Евразийский кадровый центр» г. Екатеринбург: Хазову Д.Ю., 

Крестьянникову Ю.В., Малютину В.В., Медведевой О.М.,  Михайловой Е.Ю. 

(письмо ООО «Евразийский кадровый центр» от 21.01.2019 г. № 03/19). 

3.2. НП «РООР жилищно-коммунальных организаций Санкт-Петербурга»: 

Долгову О.В. и Кокареву С.П. (письмо РООР ЖКО СПб от 07.03.2019 г. № 02/03). 

3.3. НП «Алтайский региональный центр экспертизы и сертификации 

«Стандарт», Беляеву Н.В. и Унгефук А.В. (письмо от 25.03.2019 г. 19/03-01).  

4. Внести соответствующую информацию об экспертах в Федеральном и 

Отраслевом Реестре сведений о проведении независимой оценки квалификаций.  

5. Аккредитовать на новый 3-х летний период центры оценки квалификаций и 

выдать соответствующий аттестат: 
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5.1. ООО «Евразийский кадровый центр» г. Екатеринбург, руководитель 

Михайлова Е.Ю. (письмо ООО «Евразийский кадровый центр» от 21.01.2019 г. 

№03/19); 

5.2. НП «РООР жилищно-коммунальных организаций Санкт-Петербурга», 

руководитель Долгов О.В. (письмо РООР ЖКО СПб от 07.03.2019 г. №02/03); 

5.3. НП «Алтайский региональный центр экспертизы и сертификации 

«Стандарт», г. Барнаул, руководитель Лопаткин Д.А. (письмо от 25.03 2019 г. 

19/03-01); 

5.4. ЗАО «Роскоммунэнерго», г. Москва, руководитель Белослудцев К.А. 

(письмо от 26.03.2019 г. № 06/02) по наименованиям квалификаций, 

закрепленным за соответствующими экспертами ЦОК СПК ЖКХ. 

6. Внести соответствующую информацию в Федеральном и Отраслевом 

Реестре сведений о проведении независимой оценки квалификаций.  

7. Считать недействительным аттестат аккредитации ЦОК ООО 

«РОСЖИЛКОММУНСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ-САМАРА» № 09-63-001, 

(руководитель Филин А.Г.) в связи с истечением срока действия. 

8. Внести соответствующую информацию в Отраслевом Реестре сведений о 

проведении независимой оценки квалификаций. 

9. Принять к сведению полученную от Национального агентства развития 

квалификаций информацию, об удалении из личного кабинета СПК ЖКХ в 

Федеральном Реестре сведений о проведении независимой оценки квалификаций 

информации о ЦОК ООО «РОСЖИЛКОММУНСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ-

САМАРА». 

 

Голосование: 

«ЗА» - 18 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Считать недействительными, в связи с истечением срока действия, 

удостоверения экспертов по независимой оценке квалификаций, выданные в 

2016 году специалистам:  

− НП «РООР жилищно-коммунальных организаций Санкт-Петербурга»: 

Ефремову А.Ю., Продоусу О.А., Царфину Ю.Н., Смольнякову А.П. (письмо 

РООР ЖКО СПб от 07.03.2019 г. № 02/03). 

− НП «Алтайский региональный центр экспертизы и сертификации 

«Стандарт», г. Барнаул: Гусельниковой Н.В., Басаргиной Е.В., Коротееву С.Г., 

Мартенс А.А., Машукову В.И. (письмо от 25.03.2019 г.). 

− ООО «Евразийский кадровый центр» г. Екатеринбург: Петрушевской 

Я.А., Скорынину-Шадурскому Е.В. 
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− ООО «РОСЖИЛКОММУНСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ-САМАРА», 

Парамонову С.Г., Евсееву А.Ю., Казанцевой В.В., Бунденкову В.В., Корякиной 

О.М., Демину А.А., Филину А.Г., Люшиной Л.Ф., Садовникову Е.А., Фролову 

Е.С. (электронное письмо от 19.02.2019 года). 

2. Внести изменения в Федеральный и Отраслевой Реестры сведений о 

проведении независимой оценки квалификаций.  

3. Сохранить право проведения независимой оценки квалификаций на новый 

3-х летний период, с выдачей удостоверения об аттестации, специалистам: 

3.1. ООО «Евразийский кадровый центр» г. Екатеринбург: Хазову Д.Ю., 

Крестьянникову Ю.В., Малютину В.В., Медведевой О.М.,  Михайловой Е.Ю. 

(письмо ООО «Евразийский кадровый центр» от 21.01.2019 г. № 03/19). 

3.2. НП «РООР жилищно-коммунальных организаций Санкт-Петербурга»: 

Долгову О.В. и Кокареву С.П. (письмо РООР ЖКО СПб от 07.03.2019 г. № 02/03). 

3.3. НП «Алтайский региональный центр экспертизы и сертификации 

«Стандарт», Беляеву Н.В. и Унгефук А.В. (письмо от 25.03.2019 г. 19/03-01).  

4. Внести соответствующую информацию об экспертах в Федеральном и 

Отраслевом Реестре сведений о проведении независимой оценки квалификаций.  

5. Аккредитовать на новый 3-х летний период центры оценки квалификаций и 

выдать соответствующий аттестат: 

5.1. ООО «Евразийский кадровый центр» г. Екатеринбург, руководитель 

Михайлова Е.Ю. (письмо ООО «Евразийский кадровый центр» от 21.01.2019 г. 

№03/19); 

5.2. НП «РООР жилищно-коммунальных организаций Санкт-Петербурга», 

руководитель Долгов О.В. (письмо РООР ЖКО СПб от 07.03.2019 г. №02/03); 

5.3. НП «Алтайский региональный центр экспертизы и сертификации 

«Стандарт», г. Барнаул, руководитель Лопаткин Д.А. (письмо от 25.03 2019 г. 

19/03-01); 

5.4. ЗАО «Роскоммунэнерго», г. Москва, руководитель Белослудцев К.А. 

(письмо от 26.03.2019 г. № 06/02) по наименованиям квалификаций, 

закрепленным за соответствующими экспертами ЦОК СПК ЖКХ. 

6. Внести соответствующую информацию в Федеральном и Отраслевом 

Реестре сведений о проведении независимой оценки квалификаций.  

7. Считать недействительным аттестат аккредитации ЦОК ООО 

«РОСЖИЛКОММУНСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ-САМАРА» № 09-63-001, 

(руководитель Филин А.Г.) в связи с истечением срока действия. 

8. Внести соответствующую информацию в Отраслевом Реестре сведений о 

проведении независимой оценки квалификаций. 

9. Принять к сведению полученную от Национального агентства развития 

квалификаций информацию, об удалении из личного кабинета СПК ЖКХ в 

Федеральном Реестре сведений о проведении независимой оценки квалификаций 
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информации о ЦОК ООО «РОСЖИЛКОММУНСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ-

САМАРА». 

 

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: 

 

Чернышова Л.Н. О необходимости освободить соискателей от взыскания 

платы за повторное прохождение профессионального экзамена. 

 

Вынесли решение на голосование: 

1. Освободить соискателей от оплаты процедуры независимой оценки 

квалификаций в Центрах оценки квалификаций СПК ЖКХ при повторной сдаче 

профессионального экзамена. 

2. Центрам оценки квалификаций руководствоваться данным решением при 

оформлении процедуры повторной сдачи профессионального экзамена. 

 

Голосование: 

«ЗА» - 18 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Освободить соискателей от оплаты процедуры независимой оценки 

квалификаций в Центрах оценки квалификаций СПК ЖКХ при повторной сдаче 

профессионального экзамена. 

2. Центрам оценки квалификаций руководствоваться данным решением при 

оформлении процедуры повторной сдачи профессионального экзамена. 
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16. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали: 

 

Чернышова Л.Н. О необходимости поддержать решение, которое 

утверждено руководителем ЦОК. 

 

Вынесли решение на голосование: 

1. Одобрить решение руководителя Центра оценки квалификаций 

«Профессионал ЖКХ» Бирюкова О.В. об утверждении нового Положения о ЦОК 

в связи с организацией Экзаменационных площадок на базе:  

− ООО «Департамент городского хозяйства», г. Коломна, Московская 

область;  

− ГБПОУ «Павлово-Посадский техникум», Московская область, Павлово-

Посадский р-н, д. Крупино;  

− Союз «Дмитровская муниципальная торгово-промышленная палата»,              

г. Дмитров, Московской области. 

 

2. Одобрить решение руководителя Центра оценки квалификаций ООО 

«Восточно-Сибирский региональный центр оценки квалификаций и научно-

прикладных исследований», Никитенко М.Е. об утверждении нового Положения 

о ЦОК в связи с организацией Экзаменационной площадки на базе КГБПОУ 

«Красноярский монтажный техникум». 

 

Голосование: 

«ЗА» - 18 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить решение руководителя Центра оценки квалификаций 

«Профессионал ЖКХ» Бирюкова О.В. об утверждении нового Положения о ЦОК 

в связи с организацией Экзаменационных площадок на базе:  

− ООО «Департамент городского хозяйства», г. Коломна, Московская 

область;  

− ГБПОУ «Павлово-Посадский техникум», Московская область, Павлово-

Посадский р-н, д. Крупино;  

− Союз «Дмитровская муниципальная торгово-промышленная палата»,                 

г. Дмитров, Московской области. 

 

2. Одобрить решение руководителя Центра оценки квалификаций ООО 

«Восточно-Сибирский региональный центр оценки квалификаций и научно-

прикладных исследований», Никитенко М.Е. об утверждении нового Положения 
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о ЦОК в связи с организацией Экзаменационной площадки на базе КГБПОУ 

«Красноярский монтажный техникум». 

 

17. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали: 

 

Мамонову А.И. О поступлении заявок на проведение НОК от региональных 

операторов капитального ремонта МКД. О необходимости не передавать 

полномочия по оценке квалификации сотрудников региональных операторов 

другим ЦОК, так как есть сомнения по поводу качества проведения оценки. О 

необходимости создания единого ЦОК по НОК по наименованиям 

квалификаций в сфере организации капитального ремонта МКД. 

Сердюк О.В. О необходимости реализации предложения в качестве пилота, 

так как система для оценки сегодня не готова. Об осуществлении Фондом ЖКХ 

деятельности по контролю в силу закона. О неготовности инструментов для 

проведения НОК. 

Козлова А.М. о необходимости принятия решения по данному вопросу. Об 

установлении сроков подготовки инструментария для проведения НОК до               

1 июля 2019 года. 

 

Вынесли решение на голосование: 

1. Принимая во внимание количество потенциальных соискателей для 

независимой оценки квалификаций по профессиональному стандарту 

«Специалист в области организации проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома», поддержать инициативу Комиссии по 

профессиональным квалификациям в области организации проведения 

капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по созданию, 

на начальном этапе, одного Центра оценки квалификаций на базе Ассоциации 

региональных операторов капитального ремонта (АРОКР). 

 

2. Ассоциации региональных операторов капитального ремонта ускорить 

процесс оформления необходимых документов для создания отраслевого Центра 

оценки квалификаций. Установить срок – до 1 июля 2019 года. 

 

 

Голосование: 

«ЗА» - 19 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принимая во внимание количество потенциальных соискателей для 

независимой оценки квалификаций по профессиональному стандарту 
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«Специалист в области организации проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома», поддержать инициативу Комиссии по 

профессиональным квалификациям в области организации проведения 

капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по созданию, 

на начальном этапе, одного Центра оценки квалификаций на базе Ассоциации 

региональных операторов капитального ремонта (АРОКР). 

 

2. Ассоциации региональных операторов капитального ремонта ускорить 

процесс оформления необходимых документов для создания отраслевого Центра 

оценки квалификаций. Установить срок – до 1 июля 2019 года. 

 

18. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: 

Козлова А.М. О необходимости поддержать решение Рабочей группы по 

созданию и организации деятельности Центров оценки квалификаций. 

 

Вынесли решение на голосование: 

1. Ввести в состав Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности Центров оценки квалификаций: 

− Герасимову Ирину Николаевну – заместителя генерального директора 

МУП «Управляющая компания ЖКХ», г Видное, Московской области;  

− Федорова Вячеслава Викторовича, преподавателя специальных 

дисциплин ГБПОУ «Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26».  

 

2. Внести изменения в состав Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности Центров оценки квалификаций на сайте СПК ЖКХ. 

 

Голосование: 

«ЗА» - 19 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Ввести в состав Рабочей группы по созданию и организации деятельности 

Центров оценки квалификаций: 

− Герасимову Ирину Николаевну – заместителя генерального директора 

МУП «Управляющая компания ЖКХ», г Видное, Московской области;  

− Федорова Вячеслава Викторовича, преподавателя специальных 

дисциплин ГБПОУ «Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26».  

 

2. Внести изменения в состав Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности Центров оценки квалификаций на сайте СПК ЖКХ. 
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19.1. ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: 

 

Чернышова Л.Н. О необходимости принятия решения СПК ЖКХ о выдаче 

наградных документов. 

Вынесли решение на голосование: 

1. Для осуществления морального стимулирования работников предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства утвердить следующие номинации для 

награждения: 

− Благодарность Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ; 

− Грамота Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ; 

− Почетная грамота Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ. 

2. Поддержать ходатайство Центров оценки квалификаций о награждении 

Почетной грамотой Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ: 

− Богатов Сергей Васильевич – начальник отдела АО 

«Теплоэнергосервис», г. Якутск. 

− Бурлакин Тимур Ахметович – мастер муниципального бюджетного 

учреждения «Городское благоустройство», г. о.  Щербинка, Троицкого и 

Новомосковского административных округов, г Москвы. 

− Гордеев Дмитрию Павловичу – заместителю исполнительного 

директора НП «ЖКХ Развитие», г. Москва. 

− Казанцев Валерий Александрович – директор ООО «Концессия 

Водоснабжения», г. Волгоград. 

− Казимиренок Мария Тимофеевна – главный инженер ООО 

«Иркутские буровые работы», г. Иркутск. 

− Старостенко Александр Владимирович – мастер котельного участка 

государственного предприятия Красноярского края «Центр развития 

коммунального комплекса», п. Березовка, Красноярского края. 

− Суханов Сергей Юрьевич – Руководитель Центра оценки 

квалификаций ООО «Центр оценки квалификаций Орловской области», г. Орел. 

2. Проинформировать руководителей заинтересованных ЦОК СПК ЖКХ о 

получении наградных документов. 

 

 

Голосование: 

«ЗА» - 19 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: 
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1. Для осуществления морального стимулирования работников предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства утвердить следующие номинации для 

награждения: 

− Благодарность Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ; 

− Грамота Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ; 

− Почетная грамота Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ. 

2. Поддержать ходатайство Центров оценки квалификаций о награждении 

Почетной грамотой Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ: 

− Богатов Сергей Васильевич – начальник отдела АО 

«Теплоэнергосервис», г. Якутск. 

− Бурлакин Тимур Ахметович – мастер муниципального бюджетного 

учреждения «Городское благоустройство», г. о.  Щербинка, Троицкого и 

Новомосковского административных округов, г Москвы. 

− Гордеев Дмитрию Павловичу – заместителю исполнительного 

директора НП «ЖКХ Развитие», г. Москва. 

− Казанцев Валерий Александрович – директор ООО «Концессия 

Водоснабжения», г. Волгоград. 

− Казимиренок Мария Тимофеевна – главный инженер ООО 

«Иркутские буровые работы», г. Иркутск. 

− Старостенко Александр Владимирович – мастер котельного участка 

государственного предприятия Красноярского края «Центр развития 

коммунального комплекса», п. Березовка, Красноярского края. 

− Суханов Сергей Юрьевич – Руководитель Центра оценки 

квалификаций ООО «Центр оценки квалификаций Орловской области», г. Орел. 

2. Проинформировать руководителей заинтересованных ЦОК СПК ЖКХ о 

получении наградных документов. 

 

19.2. ПО ДЕВЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали: 

 

Козлова А. М. О разработке и актуализации профессиональных стандартов и 

оценочных средств в 2019 году. 

Вынесли решение на голосование: 

1. Обратить внимание руководителей отраслевых Комиссий по 

профессиональным квалификациям СПК ЖКХ на соблюдение сроков 

установленных «Дорожными картами» по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов и оценочных средств, в соответствии с Планом 

работы СПК ЖКХ на 2019 год. 

 

Голосование: 

«ЗА» - 19 голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Обратить внимание руководителей отраслевых Комиссий по 

профессиональным квалификациям СПК ЖКХ на соблюдение сроков 

установленных «Дорожными картами» по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов и оценочных средств, в соответствии с Планом 

работы СПК ЖКХ на 2019 год. 

 

 

Ответственный Секретарь 

СПК ЖКХ                                                                                             Шишка К.П. 

 


