ПРОТОКОЛ №374
экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»
Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020
Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка
центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:
Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7
Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от
27.01.2020
Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,
Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.
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:
Гашиной Татьяны Владимировны
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)
для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального
экзамена по квалификации:
Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень
квалификации)
(наименование квалификации)
Наименование и
регистрационный номер
профессионального
стандарта
Уровень квалификации

Рабочий по комплексной уборке территории,
относящейся к
общему имуществу в многоквартирном доме, № 777
2

Работы по обслуживанию элементов внешнего
благоустройства придомовой территории;
Положения
Работы по уборке твердых покрытий придомовой
профессиональных
территории в летних условиях;
стандартов, на соответствие
Работы по уборке твердых покрытий придомовой
которым проведена
территории в зимних условиях;
независимая оценка
Сопутствующие работы в технических помещениях
квалификации (ОТФ, ТФ)
жилого дома

1

Наименование и
регистрационный номер
оценочных средств в
Реестре сведений о
проведении независимой
оценке квалификаций

Рабочий по уборке придомовой территории жилого
дома (2 уровень квалификации). № 16.07700.02

Итоги прохождения профессионального экзамена:
Теоретический этап
Вывод по итогам прохождения
теоретического этапа:
Практический этап:
Вывод по итогам прохождения
практического этапа:

19 баллов
Не допущен к практическому этапу

Примечания:__________________________________________________
Экспертная комиссия решила:
По результатам профессионального экзамена соискателем
Гашиной Татьяной Владимировной не подтверждена квалификация
(Ф.И.О. соискателя)
Рабочий по уборке придомовой территории (2 уровень квалификации)
(наименование квалификации)
Председатель экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии

Бирюков О.В.
Бесов Л.В.
Иванов В.Ф.

2

ПРОТОКОЛ №375
экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»
Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020
Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка
центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:
Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7
Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от
27.01.2020
Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,
Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.
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:
Котовой Елены Юрьевны
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)
для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального
экзамена по квалификации:
Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень
квалификации)
(наименование квалификации)
Наименование и
регистрационный номер
профессионального
стандарта
Уровень квалификации

Рабочий по комплексной уборке территории,
относящейся к
общему имуществу в многоквартирном доме, № 777
2

Работы по обслуживанию элементов внешнего
благоустройства придомовой территории;
Положения
Работы по уборке твердых покрытий придомовой
профессиональных
территории в летних условиях;
стандартов, на соответствие
Работы по уборке твердых покрытий придомовой
которым проведена
территории в зимних условиях;
независимая оценка
Сопутствующие работы в технических помещениях
квалификации (ОТФ, ТФ)
жилого дома

1

Наименование и
регистрационный номер
оценочных средств в
Реестре сведений о
проведении независимой
оценке квалификаций

Рабочий по уборке придомовой территории жилого
дома (2 уровень квалификации). № 16.07700.02

Итоги прохождения профессионального экзамена:
Теоретический этап
Вывод по итогам прохождения
теоретического этапа:
Практический этап:
Вывод по итогам прохождения
практического этапа:

38 баллов
допущен к практическому этапу
пройден
сдал

Примечания:__________________________________________________
Экспертная комиссия решила:
По результатам профессионального экзамена соискателем
Котовой Еленой Юрьевной подтверждена квалификация
(Ф.И.О. соискателя)
Рабочий по уборке придомовой территории (2 уровень квалификации)
(наименование квалификации)
Председатель экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии

Бирюков О.В.
Бесов Л.В.
Иванов В.Ф.

2

ПРОТОКОЛ №376
экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»
Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020
Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка
центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:
Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7
Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от
27.01.2020
Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,
Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.
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:
Хромовой Марины Павловны
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)
для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального
экзамена по квалификации:
Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень
квалификации)
(наименование квалификации)
Наименование и
регистрационный номер
профессионального
стандарта
Уровень квалификации

Рабочий по комплексной уборке территории,
относящейся к
общему имуществу в многоквартирном доме, № 777
2

Работы по обслуживанию элементов внешнего
благоустройства придомовой территории;
Положения
Работы по уборке твердых покрытий придомовой
профессиональных
территории в летних условиях;
стандартов, на соответствие
Работы по уборке твердых покрытий придомовой
которым проведена
территории в зимних условиях;
независимая оценка
Сопутствующие работы в технических помещениях
квалификации (ОТФ, ТФ)
жилого дома

1

Наименование и
регистрационный номер
оценочных средств в
Реестре сведений о
проведении независимой
оценке квалификаций

Рабочий по уборке придомовой территории жилого
дома (2 уровень квалификации). № 16.07700.02

Итоги прохождения профессионального экзамена:
Теоретический этап
Вывод по итогам прохождения
теоретического этапа:
Практический этап:
Вывод по итогам прохождения
практического этапа:

21 балл
Не допущен к практическому этапу

Примечания:__________________________________________________
Экспертная комиссия решила:
По результатам профессионального экзамена соискателем
Хромовой Мариной Павловной не подтверждена квалификация
(Ф.И.О. соискателя)
Рабочий по уборке придомовой территории (2 уровень квалификации)
(наименование квалификации)
Председатель экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии

Бирюков О.В.
Бесов Л.В.
Иванов В.Ф.

2

ПРОТОКОЛ №377
экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»
Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020
Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка
центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:
Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7
Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от
27.01.2020
Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,
Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.
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:
Чернова Роберта Анатольевича
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)
для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального
экзамена по квалификации:
Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома (2 уровень
квалификации)
(наименование квалификации)
Наименование и
регистрационный номер
профессионального
стандарта
Уровень квалификации

Рабочий по комплексной уборке территории,
относящейся к
общему имуществу в многоквартирном доме, № 777
2

Работы по обслуживанию элементов внешнего
благоустройства придомовой территории;
Положения
Работы по уборке твердых покрытий придомовой
профессиональных
территории в летних условиях;
стандартов, на соответствие
Работы по уборке твердых покрытий придомовой
которым проведена
территории в зимних условиях;
независимая оценка
Сопутствующие работы в технических помещениях
квалификации (ОТФ, ТФ)
жилого дома

1

Наименование и
регистрационный номер
оценочных средств в
Реестре сведений о
проведении независимой
оценке квалификаций

Рабочий по уборке придомовой территории жилого
дома (2 уровень квалификации). № 16.07700.02

Итоги прохождения профессионального экзамена:
Теоретический этап
Вывод по итогам прохождения
теоретического этапа:
Практический этап:
Вывод по итогам прохождения
практического этапа:

34 балла
допущен к практическому этапу
пройден
сдал

Примечания:__________________________________________________
Экспертная комиссия решила:
По результатам профессионального экзамена соискателем
Черновым Робертом Анатольевичем подтверждена квалификация
(Ф.И.О. соискателя)
Рабочий по уборке придомовой территории (2 уровень квалификации)
(наименование квалификации)
Председатель экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии
Эксперт экспертной
комиссии

Бирюков О.В.
Бесов Л.В.
Иванов В.Ф.

2

