
 

            Волгоградская область 

 

 

 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

представителей СПО и бизнес-сообществ «Развитие кадрового потенциала сферы ЖКХ и строительной отрасли на 

территории Волгоградской области» 
V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» Волгоградской области 

по компетенциям Кирпичная кладка,  Сухое строительство и штукатурные работы,  Малярные и декоративные 
работы 

 

Дата и время проведения: 12 ноября 2019 г., 10.00-12.00 час. 

Место проведения: Волгоград Арена, г.Волгоград, пр.имени В.И.Ленина, 76. 
 
Организаторы и участники: Облкомобразования, Облкомстрой,  комитет ЖКХ и ТЭК, ГБПОУ "Волгоградский 
строительный техникум",  РООР "Союз жилищно-коммунальных предприятий Волгоградской области",  АНО 
"Межрегиональный центр оценки квалификаций" 
 
МОДЕРАТОР: Капустин Олег Семенович, председатель совета Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз 
жилищно-коммунальных предприятий Волгоградской области», эксперт по независимой оценке квалификаций в жилищно-
коммунальной сфере, (контактные данные: тел.: 8904 407-68-77,эл.почта: oleg_kapu@mail.ru) 
 

Время Мероприятие СПИКЕРЫ 
10-00-10-30 Посещение площадок по компетенциям  Котляров Юрий Владимирович, председатель 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Строительный 

КВО»  

 Алферов Лев Александрович, председатель 

общественного совета при комитете строительства 

Волгоградской области, председатель комиссии по 

жилищно-коммунальному, строительному комплексу и 

дорожному хозяйству Общественной палаты Волгоградской 

области, (контактные данные: тел.: 8-902- 314-33-87, 

эл.почта:  laalferov@rambler.ru) 

10-35-12-00 Панельная дискуссия 

       Обсуждаемые вопросы 

1. Кадровая перезагрузка жилищно-

коммунальных предприятий Волгоградской 

области 

2. Изменение кадровой политики в 

строительной отрасли в современных 

условиях 

3. Развитие независимой оценки 

квалификаций в сфере ЖКХ на территории 
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Волгоградской области  Голикова Галина Артуровна, к.э.н., директор ГБПОУ 

«Волгоградский строительный техникум» 

 Зазуля Наталья Вячеславовна, директор АНО 

«Межрегиональный центр оценки квалификаций», эксперт 

по независимой оценке квалификаций в жилищно-

коммунальной сфере, (контактные данные: тел.:8927502-52-

22, эл.почта: za-nat@yandex.ru ) 

 Улитенкова Наталья Александровна, к.э.н., эксперт в 

области профессионально-общественной аккредитации, 

Председатель аккредитационного совета по 

профессионально-общественной аккредитации Агентства 

«Стандарт образования» Региональной общественной 

инспекции, (контактные данные: тел.:89375389370, эл.почта: 

ulitenkova2010@yandex.ru) 

 Пименов Петр Иванович, зам.директора ООО 

«Управление отходами - Волгоград» 

 Шилина Елена Вячеславовна, к.и.н., руководитель АНО 

ДПО «Международная академия профессионального 

образования», член федеральной Гильдии экспертов в сфере 

профессионального образования, член Координационного 

совета по применению профессиональных стандартов на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства 

Волгоградской области, (контактные данные: 

тел.:89375612656, эл.почта: aco34@yandex.ru) 

 Волохов Евгений Кузьмич, заместитель председателя 

Координационного Совета регионов юга России, 

председатель Общественного совета при УНО 

«Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Волгоградской области», 

председатель правления Ассоциации советов 

многоквартирных домов Ворошиловского района 

Волгограда, (контактные данные: тел.: 89023132452, 

эл.почта: aco34@yandex.ru) 

4. Профессионально-общественная 

аккредитация – инструмент участия 

работодателей в повышении качества 

подготовки кадров для сферы ЖКХ и 

строительной отрасли 

5. Применение профессиональных 

стандартов участниками развития кадрового 

потенциала сферы ЖКХ и строительной 

отрасли 

6. Участие институтов гражданского 

общества в повышении профессионализма 

кадров сферы ЖКХ на примере института 

общественных жилищных инспекторов и 

экспертов 

 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ: 

 Комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области; 

 Комитета строительства Волгоградской области; 

 ООО «Концессии водоснабжения», ООО «Концессии 

теплоснабжения»; 

 Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда; 

 работодателей. 

 

 

 

 

Режим проведения дискуссии – открытый микрофон. 



 

 

 

 

 

 


