






 Приложение  №1 

к протоколу № 2 от 29 декабря 2017г. 

 
Состав межведомственной комиссии 

по профессиональным квалификациям в Тюменской области 
 

Председатель  

Теплоухова 
Лариса Зельмухановна 

Заместитель Губернатора Тюменской области, 
Координирующий и контролирующий деятельность 
Департамента труда и занятости населения Тюменской 
области 

Заместитель 
председателя 

 

Мазуркевич 
Надежда Владиславовна 

Директор Департамента труда и занятости населения 
Тюменской области 

Секретарь  

Кочнев 
Владимир Николаевич 

Начальник отдела мониторинга и организационной 
работы управления по труду Департамента труда и 
занятости населения Тюменской области 

Члены  

Майер 
Алексей Викторович 

Заместитель директора Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Тюменской области 

Страшкова 

Наталья Викторовна 

Заместитель директора Департамента 
недропользования и экологии Тюменской области 

Логинова 
Наталья Валерьевна 

Заместитель директора Департамента 
здравоохранения Тюменской области 

Сидоров 
Александр Анатольевич 

Заместитель директора Департамента 
потребительского рынка и туризма Тюменской области 

Гуляев 
Руслан Александрович 

Начальник управления профессионального 
образования Департамента образования и науки 
Тюменской области 

Савинова 
Оксана Владимировна 

Начальник управления молодежных и 
профилактических программ Департамента по 
общественным связям, коммуникациям и молодежной 
политике Тюменской области 

Ладнер 
Валерий Владимирович 

Начальник управления государственной поддержки 
Департамента инвестиционной политики и 
государственной поддержки предпринимательства 
Тюменской области 

Мартюченко 
Павел Игоревич 

Начальник отдела развития лесной инфраструктуры и 
лесопромышленного комплекса Департамента лесного 
комплекса Тюменской области 

Решетников 

Андрей Александрович 

Начальник отдела развития строительного комплекса 
управления строительства и строительной индустрии  
Главного управления строительства Тюменской 
области 



Борисевич 
Сергей Александрович 

Начальник отдела кадровой и организационной работы 
Департамента агропромышленного комплекса 
Тюменской области 

Толстых 
Ольга Анатольевна 

Начальник отдела спортивных программ управления по 
физической культуре и спорту Департамента по спорту 
Тюменской области 

Ефремова 
Вероника Васильевна 

Исполняющий обязанности ректора Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет» 

Абдразаков 

Раис Ильясович 

Проректор по учебной и воспитательной работе 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья» 

Кухтерина 
Елена Анатольевна 

Начальник управления по работе с персоналом 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Тюменский государственный университет» 

Лазаренко 
Анатолий Константинович 

Исполнительный директор Союза «Региональное 
объединение работодателей Тюменской области» 

Осипов 
Виктор Николаевич 

Председатель правления некоммерческой организации 
«Ассоциация машиностроителей Тюменской области» 

Калинин 
Владимир Николаевич 

Вице-президент 

Союза строителей (работодателей) Тюменской 
области» 

Логачѐв 
Алексей Дмитриевич 

Вице-президент Регионального отраслевого 
объединения работодателей «Ассоциация  
предприятий жилищно-коммунального комплекса 
Тюменской области» 

Кривчун 
Павел Петрович 

Председатель правления РНО «Ассоциация 
мебельщиков Тюменской области» 

Ожгибесов 
Николай Лаврентьевич 

Генеральный директор ООО «Грузо-пассажирская 
компания «Трансавто» Тюменский союз 
Автотранспортников 

Жевновская 
Светлана Евгеньевна 

Директор Центра специальных проектов Торгово-
промышленной палаты Тюменской области 

Воробьѐв 
Артѐм Максимович 

Заместитель председателя комитета молодежного 
предпринимательства Тюменского регионального 
отделения общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора 
России» 

Залуцкий Виктор Сергеевич Главный технический инспектор труда Союза 
«Тюменского межрегионального объединения 
организаций профсоюзов «Тюменский областной совет 
профессиональных союзов» 
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СОСТАВ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Председатель Заместитель директора Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Тюменской области 

  

Заместитель 
председателя 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области 

  

Секретарь Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области 

  

Члены Департамент труда и занятости населения 
Тюменской области 
 

 Администрации муниципальных образований 
(по согласованию) 
 

 Союз «Региональное объединение работодателей 
Тюменской области» (по согласованию) 
 

 Региональное отраслевое объединение работодателей 
«Ассоциация предприятий жилищно-коммунального 
комплекса Тюменской области» (по согласованию) 
 

 Тюменская межрегиональная организация профсоюза 
работников жизнеобеспечения (по согласованию) 
 

 Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень 
Водоканал» (по согласованию) 
 

 Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская 
энергетическая компания» (по согласованию) 
 

 Филиал АО «Тюменьэнерго» «Тюменские 
распределительные сети» (по согласованию) 
 

 Государственные (муниципальные) учреждения, 
государственные (муниципальные) унитарные 
предприятия, хозяйственные общества, более 



пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в государственной 
(муниципальной) собственности в сфере жилищно-  
коммунального хозяйства (по согласованию) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

1. Рабочая группа по применению профессиональных стандартов в 
организациях жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области  при 
Межведомственной комиссии по профессиональным квалификациям в 
Тюменской области (далее — Рабочая группа) является координационным и 
совещательным органом, созданным в целях обеспечения согласованных 
действий исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области, органов местного самоуправления, государственных или 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном капитале которых находится в государственной собственности или 
муниципальной собственности, иных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Тюменской области в сфере жилищно-
коммунального хозяйства,  объединений работодателей и профессиональных 
союзов по вопросам применения профессиональных стандартов в 
организациях жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. 

2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Тюменской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Тюменской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Тюменской области, 
решением Заместителя Губернатора Тюменской области Л.З. Теплоуховой от 
10.02.2017 № 1 о создании Межведомственной комиссии по 
профессиональным квалификациям в Тюменской области, а также настоящим 
положением. 

3. Основными задачами Рабочей группы являются: 
-содействие государственным или муниципальным учреждениям, 

муниципальным унитарным предприятиям, хозяйственным обществам, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 
в государственной собственности или муниципальной собственности, иным 
организациям, осуществляющим деятельность на территории Тюменской 
области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в разработке и 
реализации планов по организации применения профессиональных 
стандартов (далее — планы) в организациях жилищно-коммунального 
хозяйства Тюменской области; 

-взаимодействие с Советами по профессиональным квалификациям в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

-подготовка предложений по разработке новых и совершенствованию 
действующих профессиональных стандартов, подлежащих применению в 



 

организациях, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящего положения. 

4. Рабочая группа осуществляет следующие функции: 
-координирует осуществление разработки, утверждения и исполнения 

планов в организациях жилищно-коммунального хозяйства Тюменской 
области; 

-проводит оценку необходимости разработки новых профессиональных 
стандартов и (или) актуализацию существующих, подлежащих применению в 
организациях, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящего положения; 

-запрашивает и получает в установленном порядке от органов 
государственной власти Тюменской области, органов местного 
самоуправления, организаций, указанных в абзаце втором пункта 3 
настоящего положения, представителей объединений работодателей, 
профессиональных союзов и иных организаций информацию по вопросам 
применения профессиональных стандартов. 

5. Рабочая группа формируется в составе председателя Рабочей группы, 
заместителя председателя Рабочей группы, членов Рабочей группы , 
секретаря Рабочей группы. Состав Рабочей группы утверждается протоколом 
Межведомственной комиссии по профессиональным квалификациям в 
Тюменской области. 

6. Персональный состав Рабочей группы утверждается протоколом 
заседания Рабочей группы. 

7. Деятельность Рабочей группы осуществляется в форме заседаний. 
Проводит заседания Рабочей группы председатель или заместитель 
председателя Рабочей группы. 

8. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более 
половины членов Рабочей группы. 

9. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер и 
оформляются протоколом, который подписывает председатель Рабочей 
группы и секретарь Рабочей группы. 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей 
группы осуществляет Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области. 

 


