ПРОТОКОЛ №

/yg

экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»
Дата проведения профессионального экзамена: 27.11.2019 г.
Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка
центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:
Московская область, г. Щелково, ул. Свирская, д. 1
Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 14 от
15. 11.2 О 19 г.
Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.
Члены экспертной комиссии: Шестаков А.А.� Смирнова М.А., Евсеев А.С.
Независимые наблюдатели (при наличии):
Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального
экзамена» утвержденными постановлением· Правительства Российской
Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов
соискателя: Колпаковой Елены Игоревнь1
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)
для прохождения независимой оценки квалификации в форме
профессионального экзамена по квалификации:
Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения
(3 уровень квалификации)
(наименование квалификации)
Наименование и
регистрационный номер Оператор на отстойниках и аэротенках систем
водоотведения № 770
профессионального
стандарта
3
Уровень квалификации
'

'

.

Положения
профессиональных
стандартов, на
соответствие которым
проведена независимая
оценка кв.алификации
(ОТФ, ТФ)

'

Обеспечение предварительной очистки сточных вод
в первичных отстойниках;
Регулировка параметров технологического процесса
очистки сточных вод от органических загря_знений в
аэротенках;
. Ведение технологического процесса разделения
. активного ила и воды на вторичных отстойниках.

Наименование и
регистрационный номер Оператор отстойников и аэротенков систем
qценочных средств в
водоотведения (3 уровень квалификации)
Реестре сведений о
№ 16.07200.04
проведении независимой
оценке квалификаций
1

Итоги прохождения профессионального экзамена:
Теоретический этап
Вывод по итогам прохождения
теоретического этапа:
Практический этап:
Вывод по итогам прохождения
практического этапа:
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Примечания: _________________________
Экспертная комиссия решила:
По результатам профессионального экзамена соискателем
Колпаквой Еленой Игоревной ;.,о,
и< ?f)1cq /С {9,,._и 'C(f?И;jA'.,t..<-/

"№!7

Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения
(3 уровень квалификации)
(наименование квалификации)
Председатель экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии

Бирюков О.В.
Шестаков А.А.
Смирнова М.А.
Евсеев А.С.
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ПРОТОКОЛ №

IJI

экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»
Дата проведения профессионального экзамена: 27.11.2019 г.
Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка
центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:
Московская область,r. Щелково,ул. Свирская,д. 1
Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 14 от
15.11.2019 г.
Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.
Члены экспертной комиссии: Шестаков А.А.,Смирнова М.А., Евсеев А.С.
Независимые наблюдатели (при наличии):
Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального
экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов
соискателя: Телковой Ольги Ивановны
(Фамилия,имя,отчество (при наличии)
для прохождения независимой оценки квалификации в форме
профессионального экзамена по квалификации:
Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения
(3 уровень квалификации)
(наименование квалификации)
Наименование и
Оператор на отстойниках и аэротенках систем
регистрационный номер
водоотведения № 770
профессионального
стандарта
3
Уровень квалификации
Положения
профессиональных
стандартов,на
соответствие которым
проведена независимая
оценка квалификации
(ОТФ,ТФ)

Обеспечение предварительной очистки сточных вод
в первичных отстойниках;
Регулировка параметров технологического процесса
очистки сточных вод от органических загрязнений в
аэротенках;
Ведение технологического процесса разделения
активного ила и воды на вторичных отстойниках.

Наименование и
регистрационный номер Оператор отстойников и аэротенков систем
оценочных средств в
водоотведения (3 уровень квалификации)
Реестре сведений о
№ 16.07200.04
проведении независимой
оценке квалификаций
1

•

Итоги прохождения профессионального экзамена:
Теоретический этап
Вывод по итогам прохождения
теоретического этапа:
Практический этап:
Вывод по итогам прохождения
практического этапа:
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Примечания: _________________________
Экспертная комиссия решила:
По результатам профессионального экзамена соискателем
Телковой Ольгой Ивановной /1,
Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения
(3 уровень квалификации)
(наименование квалификации)
Председатель экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии

Бирюков О.В.
Шестаков А.А.
Смирнова М.А.
Евсеев А.С.

2

ПРОТОКОЛ No

/S/

J"снсртной 1<:омиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»
Дата про!Зсдсния профссою11аль1юго ')IПамсна: 27.1 1.2019 г.
Место 111ювсдс11и51 11рофсссио11ш1ыю1·0 ·ж3амс11а:·)1оамс1ш1�ио1111ая шющадка
1tе11тра OllCIIKII KIШ.'IIl(j)IIK,1ll1111 «1lpocj)CC(IIШIШI )ККХ» \Xl(IIOJIOЖCHH<.l51 IIO
алрсl:у:Моско1Зская область. 1·. lltc:1кoвo, у.1. ('1311рскш1, ;t. 1
Рс1ши·нлъ1 11рика·ш lLOK CI IK )ККХ о l:Оl:пнзс ·)кс11срлюй комисси11: N� 14 от
15.11.2019 1·.
l lpe)tCe)laтeJtь экс11ертно11 комиссии: Ьирюков О.В .
Ч.1с11ы )KCI1с1п1 ю11 ко!\11кс и11: 1I lcc 1·аков Л.Л., С\!1ир1юва М .Л., l�всссв Л.С.
l lc!ш�11c11\11,1c 11аG.1ю,щ1L'.111 (11р11 11<1.1111 111111):
')кс11ср111ш1 комисси51 в соо1 ветс1в1111 с «llравиш1.v1и 11ровсJtе11ш1 1tс11тром оценки
к1Зш1ификаций 11с·!авис11мой О1Lс11ки квалификации в форме профсссио11аль11ого
>1с�аме11а»
утвержде1111ыми
поста11овлс11исм
1 lравительства
Российской
Фсдсраl(ИИ от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комш1ект документов
соискатеш1: Ре111ет11иковой СветJ1а11ы Борисовны
( Фаi\111.111я, 11\151, отчее пю (11р11 11а;1ич 11и)
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(3 уровень кш1лиф11кации)
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- -----------------1
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ПРОТОКОЛ №

ffi

экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»
Дата проведения профессионального экзамена: 27.11.2019 г.
Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка
центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:
Московская область, г. Щелково, ул. Свирская, д. 1
Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 14 от
15.11.2019 г.
Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.
Члены экспертной комиссии: Шестаков А.А., Смирнова М.А., Евсеев А.С.
Независимые наблюдатели (при наличии):
Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального
экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов
соискателя: Качула Инны Викторовны
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)
для прохождения независимой оценки квалификации в форме
профессионального экзамена по квалификации:
Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения
(3 уровень квалификации)
(наименование квалификации)
Наименование и
Оператор на отстойниках и аэротенках систем
регистрационный номер
водоотведения № 770
профессионального
стандарта
3
Уровень квалификации
Положения
профессиональных
стандартов, на
соответствие которым
проведена независимая
оценка квалификации
(ОТФ, ТФ)

Обеспечение предварительной очистки сточных вод
в первичных отстойниках;
Регулировка параметров технологического процесса
очистки сточных вод от органических загрязнений в
аэротенках;
Ведение технологического процесса разделения
активного ила и воды на вторичных отстойниках.

Наименование и
регистрационный номер Оператор отстойников и аэротенков систем
оценочных средств в
водоотведения (3 уровень квалификации)
Реестре сведений о
№ 16.07200.04
проведении независимой
оценке квалификаций
1

Итоги прохождения профессионального экзамена :
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Теоретический этап
Вывод по итогам прохождения
теоретического этапа:
Практический этап:
Вывод по итогам прохождения
практического этапа:
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Примечания: _________________________
Экспертная комиссия решила:
По результатам профессионального экзамена соискателем
Качула Инной Викторовной /.!,[,y/&71 1t!(:f/t',il lt:!;'1:'- tct'JJ::l?/cc;f{{.:�I'
;
�
./
7.
J
(Ф.И.О. соискателя)
Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения
(3 уровень квалификации)
(наименование квалификации)
Председатель экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии

r

.;:

Бирюков О.В.

/'

Шестаков А.А.

/
"/

Смирнова М.А.

/

Евсеев А.С.
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ПРОТОКОЛ №

_jff_

экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»
Дата проведения профессионального экзамена: 27.11.2019г.
Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка
центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:
Московская область,г. Щелково,ул. Свирская,д. 1
Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 14 от
15.11.2019г.
Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.
Члены экспертной комиссии: Шестаков А.А.,Смирнова М.А., Евсеев А.С.
Независимые наблюдатели (при наличии):
Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального
экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов
соискателя: Лихачевой Маргариты Александровны
(Фамилия,имя, отчество (при наличии)
для прохождения независимой оценки квалификации в форме
профессионального экзамена по квалификации:
Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения
(3 уровень квалификации)
(наименование квалификации)
Наименование и
регистрационный номер
профессионального
стандарта

Оператор на отстойниках и аэротенках систем
водоотведения № 770

Уровень квалификации

3

Положения
профессиональных
стандартов,на
соответствие которым
проведена независимая
оценка квалификации
(ОТФ,ТФ)

Обеспечение предварительной очистки сточных вод
в первичных отстойниках;
Регулировка параметров технологического процесса
очистки сточных вод от органических загрязнений в
аэротенках;
Ведение технологического процесса разделения
активного ила и воды на вторичных отстойниках.

Наименование и
регистрационный номер Оператор отстойников и аэротенков систем
оценочных средств в
водоотведения (3 уровень квалификации)
Реестре сведений о
№ 16.07200.04
проведении независимой
оценке квалификаций
1

Итоги прохождения профессионального экзамена:
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Теоретический этап
Вывод по итогам прохождения
теоретического этапа:
Практический этап:
Вывод по итогам прохождения
практического этапа:
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Примечания: _________________________
Экспертная комиссия решила:
По результатам профессионального экзамена соискателем
Лихачевой Маргаритой Александровной
(Ф.И.О. соискателя)
Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения
(3 уровень квалификации)
( наименование квалификации)
Председатель экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии
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Бирюков О.В.
Шестаков А.А.
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Смирнова М.А.
Евсеев А.С.
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