


Филиппова Н. В. - менеджер проектов РАВВ; 
Мачулин А. Б. - Генеральный директор ООО «Промгазэнергосервис»; 
Есина Е. А. - Президент, Национальное объединение организаций 

операторов в области обращения с отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ»; 
Ежова Е. Р. - Руководитель аппарата, Национальное объединение 

организаций операторов в области обращения с отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ»; 
Долгов О. В. - Вице-президент РООРЖО СПб. "ЖИЛКОМСОЮЗ"; 
Жуков А. П. - Председатель правления ОООР «Союз коммунальных 

предприятий»; 
Кофанова М. В. - Консультант Экспертно-аналитического департамента 

Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Кворум имеется. 

Повестка дня: 
1. Об итогах работы СПК ЖКХ за 2015 г. 
2. Об уполномоченных организациях в отраслевой системе оценки 

профессиональных квалификаций: 
- Национальное объединение организаций операторов в области 

обращения с отходами 



По пункту 2 Повестки дня: 
Принять к сведению информацию Председателя СПК ЖКХ 

Агапитова С.Н. о поступивших заявлениях от Национального объединения 
организаций операторов в области обращения с отходами 

на предмет наделения их 
полномочиями уполномоченной организации в соответствующей области 
деятельности ЖКХ. 

2.1.В соответствии с п. 1.5. «Порядка отбора и прекращения полномочий 
Центра оценки квалификации Совета по профессиональным квалификациям 
в жилищно-коммунальном хозяйстве», утвержденного решением СПК ЖКХ 
28 июля 2015 г. (протокол №3), наделить полномочиями уполномоченной 
организации в сфере: 

обращения отходов производства и потребления - Национальное 
объединение организаций операторов в области обращения с отходами, 
Президент - Есина Елена Александровна. 

2.2. В соответствии с требованиями «Положения о порядке создания и 
деятельности комиссии по профессиональным квалификациям Совета по 
профессиональным квалификациям», утвержденного решением Национального 
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям 17.12.2014г. (протокол №7), поручить до 31.03.206 г.: 

Есиной Е.А. - сформировать состав Комиссии по профессиональным 
квалификациям с сфере обращения с отходами производства и потребления 
СПК ЖКХ и представить на утверждение, в установленном порядке, 
соответствующее Положение. 



- Национальное объединение организаций операторов е области 
обращения с отходами: 
1. Специалист в области обращения с отходами; 
2. Работник цеха по сортировке твердых бытовых отходов; 
3. Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов; 
4. Работник по сортировке твердых коммунальных отходов; 
5. Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими 
отходами; 
6. Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и 
биологических отходов; 
7. Специалист по логистике в сфере обращения с отходами; 
8. Специалист контроля качества и обеспечения экологической и 
биологической безопасности в области обращения с отходами; 
9. Работник по ремонту оборудования для утилизации и обезвреживания 
медицинских и биологических отходов. 



4.2. С целью реализации ФЗ 122-ФЗ от 2 мая 2015 года, в части 
обязательности применения профессиональных стандартов, в срок до 1 
сентября 2016 года провести анализ и, при необходимости, актуализацию 
профессиональных стандартов: 

- Национальному объединению организаций операторов в области 
обращения с отходами в количестве 8 ПС. Ответственный за актуализацию 
данных ПС - Есина Е. А.; 

По пункту 5 Повестки дня: 
Принять к сведению информацию заместителя председателя СПК ЖКХ 

Кочегарова А. Д. С целью выполнения Распоряжения Правительства РФ №881-
р от 14 мая 2015 года закрепить контрольные цифры по организации и 
открытию ЦОК СПК ЖКХ в 2016 г. за уполномоченными организациями в 
следующем порядке: 

- Национальное объединение организаций операторов в области обращения с 
отходами (Есина Е. А.) -15 ЦОКов; 



Руководителям уполномоченных организаций предоставить в срок до 25 
марта 2016 года на утверждение помесячный и территориальный график 
открытия ЦОК СГЖ ЖКХ. 

По пункту 6 Повестки дня: 
В целях активизации реализации Соглашения между Минстроем России, 

ОООР СКП и Профсоюзом жизнеобеспечения от 21.12.2015г. №04-390/С, 
создать рабочую группу в составе 11 человек: 

Агапитов С.Н. - руководитель группы, Чернышев JI.H., Кочегаров А.Д., 
Агитаев Е.В., Филимонов C.JL, Михайлов В.В., Ларионов О.А., Довлатова 
Е.В., Есина Е.А., Жбанов П.А., Плеханов A.M. 
Руководителю рабочей группы организовать разработку плана 

мероприятий по реализации Соглашения, для его утверждения на очередном 
заседании СГЖ ЖКХ. 



По пункту 11. 4. Повестки дня: 

11.4.2. Ввести в состав СПК ЖКХ - Есину Елену Александровну -
Президента Национального объединения организаций операторов в области 
обращения с отходами. 

11.4.3 Внести изменения в Распределение функциональных обязанностей 
членов СПК ЖКХ. 

11.4.4. Ввести Есину Е.А. в состав Центральной аттестационной комиссии 
СПК ЖКХ. 


