
Региональное отраслевое объединение работодателей «Ассоциация 

предприятий жилищно-коммунального комплекса Тюменской области» 

625000, г. Тюмень, ул. Некрасова, д.11, оф.218. Тел./факс (3452) 50-67-61, 
ОГРН 1027200862336    ИНН 7203111492   КПП 720301001 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 
 

Дата проведения заседания: 4 (четвертое) октября 2021 года. 
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут – 11 часов 05 минут 
Место проведения заседания: г. Тюмень, ул. Некрасова, д.11, конференц-зал. 
 

 
Эксперты, 

присутствующие 

на заседании: 

Молоков Александр Анатольевич – президент Регионального 
отраслевого объединения работодателей «Ассоциация предприятий 
жилищно-коммунального комплекса Тюменской области»; 
Воскресенская Светлана Александровна – генеральный директор ООО 
«Межрегиональный центр независимой оценки профессиональной 
квалификации, сертификации в жилищно-коммунальном и строительном 
комплексах»; 
Алмазов Артем Владимирович – директор МУП жилищно-
коммунального хозяйства администрации Казанского муниципального 
района. 
 

Приглашенные: Лазаренко Анатолий Константинович – председатель правления Союза 
«Региональное объединение работодателей Тюменской области»; 
Коротченко Андрей Николаевич – руководитель Регионального 
методического центра по квалификациям в Тюменской области; 
Кутельмах Елена Григорьевна – заместитель исполнительного 
директора Союза «Региональное объединение работодателей Тюменской 
области»; 
Лосева Наталья Ивановна – председатель Тюменской межрегиональной 
организации профсоюза работников жизнеобеспечения; 
Медведева Татьяна Сергеевна – бухгалтер Регионального отраслевого 
объединения работодателей «Ассоциация предприятий жилищно-
коммунального комплекса Тюменской области». 
 

Единогласно приняли решение по организационным моментам:  
Избрать:  
- Председателем заседания: Воскресенскую Светлану Александровну, генерального 

директора ООО «Межрегиональный центр независимой оценки профессиональной 
квалификации, сертификации в жилищно-коммунальном и строительном комплексах»;  

- Секретарем заседания: Кутельмах Елену Григорьевну, заместителя исполнительного 
директора Союза «Региональное объединение работодателей Тюменской области».  

 
 

Повестка заседания: 
 

1. Профессионально-общественное обсуждение проекта актуализированного 
профессионального стандарта «Специалист по обслуживанию интеллектуальных 
систем зданий». 

 
 
 



ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 
Профессионально-общественное обсуждение проекта актуализированного 

профессионального стандарта «Специалист по обслуживанию интеллектуальных систем 

зданий». 

 
Выступила С.А. Воскресенская с предложением обсудить проект актуализированного 

профессионального стандарта «Специалист по обслуживанию интеллектуальных систем 
зданий». 

Результаты рассмотрения приведены в таблице: 

 

№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение 

1 

Молоков 
Александр 
Анатольевич 

 

Региональное отраслевое 

объединение работодателей 

«Ассоциация предприятий 

жилищно-коммунального 

комплекса Тюменской области» 

Президент 

Замечаний, предложений не 

поступило 

2 

Воскресенская 

Светлана 

Александровна 

Региональное отраслевое 

объединение работодателей 

«Ассоциация предприятий 

жилищно-коммунального 

комплекса Тюменской области» 

Исполнительный директор 

Замечаний, предложений не 

поступило 

3 

Алмазов Артем 
Владимирович 

 

МУП жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Казанского муниципального 

района 

Директор 

Замечаний, предложений не 

поступило 

 
 
Принятое решение: информацию об обсуждении проекта актуализированного 

профессионального стандарта «Специалист по обслуживанию интеллектуальных систем 
зданий» направить разработчику на электронный адрес naohcc@mail.ru 

Решение принято единогласно. 
 

 

Председатель заседания                                     С.А. Воскресенская 

 

Секретарь заседания                                   Е.Г. Кутельмах  

 

 

mailto:naohcc@mail.ru

