
 
 

 

 

 

г. Москва  26 июня 2020 г. 

 

 

                      ПРИКАЗ № 48/20-ПР 
 

Об утверждении наименований квалификаций и 

требований к квалификациям  

в жилищно-коммунальном хозяйстве 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 3 июля 

2016 г. № 238-ФЗ и подпунктом б пункта 17 Положения о разработке 

наименований квалификаций и требований к квалификации, на 

соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, 

утвержденного приказом Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 726н 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить одобренные Национальным Советом при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 

5 июня 2020 г. № 44) наименования квалификаций и требования к 

квалификациям, подготовленные Советом по профессиональным 

квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве (Приложение). 

2. Департаменту систем оценки квалификаций (А.С. Перевертайло) 

внести соответствующие изменения в Реестр сведений о проведении 

независимой оценки квалификаций и разместить на сайте Автономной 

некоммерческой организации «Национальное агентство развития 

квалификаций» https://nark.ru/ утвержденные наименования квалификаций и 

требований к квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Срок – 29 июня 2020 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Генеральный директор 

 

А.Н. Лейбович 

 

https://nark.ru/
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Приложение  

к приказу АНО НАРК 

от 26.06.2020  № 48/20-ПР 

 

Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве 

 

 
Номер 

квалификаци

и в реестре 

сведений о 

проведении 

независимой 

оценки 

квалификаци

и <1> 

 

 

 

 

 

Наименование 

квалификации 

Наименование 

и реквизиты 

профессиональ

ного стандарта, 

на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

стандартом 

Уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации, в 

соответст

вии с 

професси

ональным 

стандарто

м 

Положения профессионального стандарта Квалификационн

ое требование, 

установленное 

федеральным 

законом и иным 

нормативным 

правовым актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого 

акта 

Перечень 

документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действи

я 

свидете

льства о 

квалиф

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

наименование 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС <2>  с 

указанием разряда 

работы, профессии / 

категории 

должности/ класса 

профессии 

 

Код 

трудово

й 

функци

и 

Наименование 

трудовой функции 

Дополнительные 

сведения (при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Руководитель 

организации по 

управлению 

многоквартирн

ыми домами (7 

уровень 

квалификации) 

"Специалист 

по управлению 

многоквартирн

ыми домами" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 538н 

 

 

7 F/01.7 Проведение 

анализа 

эффективности 

управления 

многоквартирным

и домами 

 Жилищный 

кодекс РФ, 29 

декабря 2004г. 

№ 188-ФЗ, 

ст.193, пп. 2 п.1 

1.Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не 

ниже уровня 

магистратуры по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

2. Документы, 

подтверждающие 

наличие пяти лет 

практического 

опыта работы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

строительства, в 

том числе не 

3 года ЕКС - Директор 

(генеральный 

директор, 

управляющий) 

предприятия 

  
F/02.7 Планирование 

деятельности по 

управлению 

многоквартирным

и домами 

F/03.7 Управление 

процессами 

реализации планов 

по управлению 

многоквартирным

и домами 

F/04.7 Организация 

взаимодействия с 

органами власти 



2 
менее двух лет на 

руководящих 

должностях  

ИЛИ   

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не 

ниже уровня 

магистратуры 

(непрофильное)  

2. Документ о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

3.Документы, 

подтверждающие 

наличие пяти лет 

практического 

опыта работы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

строительства, в 

том числе не 

менее двух лет на 

руководящих 

должностях  

 Главный 

инженер 

организации по 

управлению 

многоквартирн

ыми домами (7 

уровень 

квалификации) 

"Специалист 

по управлению 

многоквартирн

ыми домами" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 538н 

 

7 E/01.6 

 

 

 

Организация 

санитарного 

содержания 

многоквартирных 

домов и 

мероприятий по 

благоустройству 

придомовой 

территории 

 Жилищный 

кодекс РФ,29 

декабря 2004г. 

№ 188-ФЗ, 

ст.193, пп. 2 п.1 

1.Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не 

ниже уровня 

магистратуры по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

2. Документы, 

подтверждающие 

наличие пяти лет 

практического 

опыта работы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

строительства, в 

3 года ЕКС - Директор 

(генеральный 

директор, 

управляющий) 

предприятия 

 

E/02.6 Организация 

надлежащего 

содержания и 

ремонта 

инженерных 

систем 

многоквартирных 

домов 

E/03.6 

 

Организация 

надлежащего 



3 
содержания и 

ремонта 

конструктивных 

элементов 

многоквартирных 

домов 

том числе не 

менее двух лет на 

руководящих 

должностях  

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не 

ниже уровня 

магистратуры 

(непрофильное)  

2. Документ о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

3.Документы, 

подтверждающие 

наличие пяти лет 

практического 

опыта работы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

строительства, в 

том числе не 

менее двух лет на 

руководящих 

должностях   

F/03.7 Управление 

процессами 

реализации планов 

по управлению 

многоквартирным

и домами 

F/04.7 

 

Организация 

взаимодействия с 

органами власти 

 Управляющий 

многоквартирн

ым домом (7 

уровень 

квалификации) 

 

"Специалист 

по управлению 

многоквартирн

ыми домами" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 538н 

 

7 A/01.5 

 

Обеспечение 

ведения и 

хранения 

технической и 

иной 

документации, 

связанной с 

управлением 

многоквартирным

и домами 

 - 1.Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не 

ниже уровня 

магистратуры по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

2. Документы, 

подтверждающие 

наличие пяти лет 

практического 

опыта работы  в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

3 года ЕКС - Директор 

(генеральный 

директор, 

управляющий) 

предприятия 

 

B/03.5 

 

Организация 

работы по 

раскрытию 

информации о 

деятельности по 

управлению 

многоквартирным

и домами 



4 
C/03.5 

 

Проведение 

работы по 

снижению 

задолженности 

потребителей за 

жилищно-

коммунальные 

услуги 

строительства , в 

том числе не 

менее двух лет на 

руководящих 

должностях  

ИЛИ   

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не 

ниже уровня 

магистратуры 

(непрофильное)  

2. Документ о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

3.Документы, 

подтверждающие 

наличие пяти лет 

практического 

опыта работы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

строительства, в 

том числе не 

менее двух лет на 

руководящих 

должностях   

  

D/02.5 

 

Осуществление 

контроля 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома и 

выполнения 

планов работ и 

услуг по 

содержанию и 

ремонту общего 

имущества 

E/01.6 

 

Организация 

санитарного 

содержания 

многоквартирных 

домов и 

мероприятий по 

благоустройству 

придомовой 

территории 

E/02.6 

 

Организация 

надлежащего 

содержания и 

ремонта 

инженерных 

систем 

многоквартирных 

домов 

E/03.6 

 

Организация 

надлежащего 

содержания и 

ремонта 

конструктивных 

элементов 

многоквартирных 

домов 

F/02.7 

 

Планирование 

деятельности по 

управлению 

многоквартирным

и домами 

F/03.7 Управление 



5 
процессами 

реализации планов 

по управлению 

многоквартирным

и домами 

 Руководитель 

структурного 

подразделения 

организации по 

управлению 

многоквартирн

ыми домами (6 

уровень 

квалификации) 

"Специалист 

по управлению 

многоквартирн

ыми домами" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 538н 

 

6 A/01.5 

 

Обеспечение 

ведения и 

хранения 

технической и 

иной 

документации, 

связанной с 

управлением 

многоквартирным

и домами 

 - 1.Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

2. Документы, 

подтверждающие 

наличие трех лет 

практического 

опыта работы в 

области 

управления 

многоквартирным

и домами 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 

(непрофильное)  

2. Документ о 

профессиональной 

переподготовке, 

подтверждающий 

освоение данной 

квалификации. 

3. Документы, 

подтверждающие 

наличие трех лет 

практического 

опыта работы в 

области 

управления 

многоквартирным

и домами 

  

3 года 

 

ЕКС - Начальник 

отдела 

A/03.5 Организация 

работы по 

обращениям 

потребителей 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

B/02.5 

 

Обеспечение 

коммуникаций с 

собственниками 

помещений по 

вопросам 

управления 

многоквартирным

и домами 

C/03.5 

 

Проведение 

работы по 

снижению 

задолженности 

потребителей за 

жилищно-

коммунальные 

услуги 

D/03.5 

 

Осуществление 

контроля качества 

коммунальных 

ресурсов 

E/01.6 

 

Организация 

санитарного 

содержания 

многоквартирных 

домов и 

мероприятий по 

благоустройству 

придомовой 

территории 



6 
E/02.6 

 

Организация 

надлежащего 

содержания и 

ремонта 

инженерных 

систем 

многоквартирных 

домов 

E/03.6 Организация 

надлежащего 

содержания и 

ремонта 

конструктивных 

элементов 

многоквартирных 

домов 

 Сервис-

менеджер по 

организации 

обслуживания 

жилищного 

фонда (6 

уровень 

квалификации) 

"Специалист 

по управлению 

многоквартирн

ыми домами" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 538н 

 

6 

 

D/02.5 

 

 

Осуществление 

контроля 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома и 

выполнения 

планов работ и 

услуг по 

содержанию и 

ремонту общего 

имущества 

 - 

 

1.Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

2. Документы, 

подтверждающие 

наличие трех лет 

практического 

опыта работы в 

области 

управления 

многоквартирным

и домами 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 

(непрофильное)  

2. Документ о 

профессиональной 

переподготовке, 

подтверждающий 

освоение данной 

квалификации. 

3. Документы, 

подтверждающие 

наличие трех лет 

практического 

опыта работы в 

области 

управления 

3 года ЕКС - Начальник 

отдела 

D/03.5 Осуществление 

контроля качества 

коммунальных 

ресурсов 

Е/01.6 Организация 

санитарного 

содержания 

многоквартирных 

домов и 

мероприятий по 

благоустройству 

придомовой 

территории 

E/02.6 

 

Организация 

надлежащего 

содержания и 

ремонта 

инженерных 

систем 

многоквартирных 

домов 

E/03.6 

 

Организация 

надлежащего 



7 
содержания и 

ремонта 

конструктивных 

элементов 

многоквартирных 

домов 

многоквартирным

и домами  

 Инженер по 

организации 

технической 

эксплуатации 

инженерных 

систем и 

оборудования 

многоквартирн

ых домов (6 

уровень 

квалификации) 

"Специалист 

по управлению 

многоквартирн

ыми домами" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 538н 

 

6 E/02.6 

 

Организация 

надлежащего 

содержания и 

ремонта 

инженерных 

систем 

многоквартирных 

домов 

  1.Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

2. Документы, 

подтверждающие 

наличие трех лет 

практического 

опыта работы в 

области 

управления 

многоквартирным

и домами 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 

(непрофильное)  

2. Документ о 

профессиональной 

переподготовке, 

подтверждающий 

освоение данной 

квалификации. 

3. Документы, 

подтверждающие 

наличие трех лет 

практического 

опыта работы в 

области 

управления 

многоквартирным

и домами 

3 года ЕКС - Начальник 

отдела 

Е/03.6 Организация 

надлежащего 

содержания и 

ремонта 

конструктивных 

элементов 

многоквартирных 

домов 

 Инженер по 

организации 

санитарного 

содержания и 

благоустройств

у 

домовладения 

(6 уровень 

"Специалист 

по управлению 

многоквартирн

ыми домами" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

6 E/01.6 

 

Организация 

санитарного 

содержания 

многоквартирных 

домов и 

мероприятий по 

благоустройству 

придомовой 

 - 1.Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

2. Документы, 

3 года ЕКС - Начальник 

отдела 



8 
квалификации) защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 538н 

 

территории подтверждающие 

наличие трех лет 

практического 

опыта работы в 

области 

управления 

многоквартирным

и домами 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 

(непрофильное)  

2. Документ о 

профессиональной 

переподготовке, 

подтверждающий 

освоение данной 

квалификации. 

3. Документы, 

подтверждающие 

наличие трех лет 

практического 

опыта работы в 

области 

управления 

многоквартирным

и домами 

 Сервис-

менеджер по 

работе с 

потребителями 

жилищно-

коммунальных 

услуг (5 

уровень 

квалификации) 

"Специалист 

по управлению 

многоквартирн

ыми домами" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 538н 

 

5 B/01.5 

 

 

Осуществление 

оперативного 

информирования о 

деятельности 

организации по 

управлению 

многоквартирным

и домами 

 - 

 
1.Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессиональног

о образования по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации  

ИЛИ 

1.Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессиональног

о образования 

(непрофильное) 

2. Документ о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании в 

области 

управления 

3 года - 

B/02.5 Обеспечение 

коммуникаций с 

собственниками 

помещений по 

вопросам 

управления 

многоквартирным

и домами 

B/03.5 

 

Организация 

работы по 

раскрытию 

информации о 

деятельности по 

управлению 
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многоквартирным

и домами 

многоквартирным

и домами 

подтверждающий 

освоение данной 

квалификации 

3. Документы, 

подтверждающие 

наличие одного 

года 

практического 

опыта работы в 

области 

управления 

многоквартирным

и домами  

 Специалист 

аварийно-

диспетчерской 

службы 

организации по 

управлению 

многоквартирн

ыми домами (5 

уровень 

квалификации) 

"Специалист 

по управлению 

многоквартирн

ыми домами" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 538н 

 

5 A/01.5 

 

 

Обеспечение 

ведения и 

хранения 

технической и 

иной 

документации, 

связанной с 

управлением 

многоквартирным

и домами 

 - 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессиональног

о образования по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

2. Документы, 

подтверждающие 

наличие одного 

года 

практического 

опыта работы в 

области 

управления 

многоквартирным

и домами 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессиональног

о образования 

(непрофильное) 

3 года ЕКС - Инженер по 

ремонту 

B/01.5 Осуществление 

оперативного 

информирования о 

деятельности 

организации по 

управлению 

многоквартирным

и домами 

D/01.5 Осуществление 

диспетчерского 

контроля 

технического 

состояния и 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

многоквартирных 

домов 
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2. Документ о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании в 

области 

управления 

многоквартирным

и домами 

подтверждающий 

освоение данной 

квалификации 

3. Документы, 

подтверждающие 

наличие одного 

года 

практического 

опыта работы в 

области 

управления 

многоквартирным

и домами 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 

(непрофильное) 

2. Документ о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании в 

области 

управления 

многоквартирным

и домами 

подтверждающий 

освоение данной 

квалификации 

 Специалист по 

расчетам и 

платежам за 

жилищно-

коммунальные 

услуги (5 

уровень 

квалификации) 

"Специалист 

по управлению 

многоквартирн

ыми домами" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 538н 

5 C/01.5 

 

Осуществление 

расчетов с 

поставщиками 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

 - 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессиональног

о образования по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

ИЛИ   

3 года ЕКС - Экономист 

C/02.5 

 

Осуществление 

расчетов с 

потребителями 

жилищно-

коммунальных 
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 услуг 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессиональног

о образования 

(непрофильное) 

2. Документ о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании в 

области 

управления 

многоквартирным

и домами 

подтверждающий 

освоение данной 

квалификации 

3. Документы, 

подтверждающие 

наличие двух лет 

практического 

опыта работы в 

области 

управления 

многоквартирным

и домами 

C/03.5 Проведение 

работы по 

снижению 

задолженности 

потребителей за 

жилищно-

коммунальные 

услуги 

 Специалист 

службы 

информации 

организации по 

управлению 

многоквартирн

ыми домами (5 

уровень 

квалификации) 

"Специалист 

по управлению 

многоквартирн

ыми домами" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 538н 

 

5 B/01.5 

 

Осуществление 

оперативного 

информирования о 

деятельности 

организации по 

управлению 

многоквартирным

и домами 

 - 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессиональног

о образования по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

ИЛИ   

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессиональног

о образования 

(непрофильное) 

2. Документ о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании в 

области 

управления 

многоквартирным

и домами 

подтверждающий 

3 года - 

B/03.5 Организация 

работы по 

раскрытию 

информации о 

деятельности по 

управлению 

многоквартирным

и домами 
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освоение данной 

квалификации 

 3. Документы, 

подтверждающие 

наличие одного 

года 

практического 

опыта работы в 

области 

управления 

многоквартирным

и домами 

 Специалист по 

документацион

ному 

обеспечению 

управления 

многоквартирн

ыми домами (5 

уровень 

квалификации) 

"Специалист 

по управлению 

многоквартирн

ыми домами" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 538н 

 

5 A/01.5 

 

 

Обеспечение 

ведения и 

хранения 

технической и 

иной 

документации, 

связанной с 

управлением 

многоквартирным

и домами 

 - 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессиональног

о образования по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

ИЛИ   

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессиональног

о образования 

(непрофильное) 

2. Документ о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании в 

области 

управления 

многоквартирным

и домами 

подтверждающий 

освоение данной 

квалификации 

3 года - 

A/02.5 Организация 

работы по 

регистрационному 

учету 

пользователей 

помещений 

многоквартирных 

домов 

A/03.5 

 

Организация 

работы по 

обращениям 

потребителей 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

 Специалист 

учетной 

службы 

организации по 

управлению 

многоквартирн

ыми домами (5 

уровень 

квалификации) 

"Специалист 

по управлению 

многоквартирн

ыми домами" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 538н 

 

5 А/02.5 Организация 

работы по 

регистрационному 

учету 

пользователей 

помещений 

многоквартирных 

домов 

- - 1.Документ, 

подтверждающий 

наличие 

образования не 

ниже среднего 

профессиональног

о образования по 

программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

профилю 

подтверждаемой 

3 года - 
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квалификации 

ИЛИ   

1.Документ, 

подтверждающий 

наличие 

образования не 

ниже среднего 

профессиональног

о образования по 

программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

(непрофильное) 

2. Документ о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании в 

области управления 

многоквартирными 

домами 

подтверждающий 

освоение данной 

квалификации 

 Руководитель 

организации по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий (7 

уровень 

квалификации) 

"Специалист 

по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 537н 

 

7 D/01.7 

 

Обеспечение 

результативной 

работы по 

технической 

эксплуатации и 

капитальному 

ремонту 

гражданских 

зданий 

 - 1.Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не 

ниже уровня 

магистратуры по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

2. Документы, 

подтверждающие 

наличие пяти лет 

практического 

опыта работы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства или 

эксплуатации 

гражданских 

зданий  

ИЛИ   

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не 

ниже уровня 

магистратуры 

3 года 

 

ЕКС - руководитель 

(заведующий, 

начальник) службы, 

инженер по 

организации 

эксплуатации и 

ремонту зданий и 

сооружений, 

инженер по 

организации 

капитального 

ремонта 

D/02.7 

 

Разработка планов 

и графиков 

проведения работ 

по технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

D/03.7 

 

Разработка 

мероприятий по 

повышению 

уровня 

санитарного 

содержания, 

благоустройства, 

безопасности и 

энергоэффективно

сти гражданских 
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зданий (непрофильное)  

2. Документ о 

профессиональной 

переподготовке по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

3. Документы, 

подтверждающие 

наличие пяти лет 

практического 

опыта работы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства или 

эксплуатации 

гражданских 

зданий   

D/04.7 Координация 

взаимодействия 

потребителей, 

подрядных и 

ресурсоснабжающ

их организаций по 

вопросам 

технической 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

 Главный 

инженер 

организации по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий (7 

уровень 

квалификации) 

"Специалист 

по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 537н 

 

7 B/02.5 

 

 

Организация работ 

и услуг по 

содержанию 

инженерных 

систем и 

конструктивных 

элементов, 

входящих в состав 

общего имущества 

в 

многоквартирных 

домах 

 - 1.Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не 

ниже уровня 

магистратуры по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

2. Документы, 

подтверждающие 

наличие пяти лет 

практического 

опыта работы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства или 

эксплуатации 

гражданских 

зданий  

ИЛИ   

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не 

ниже уровня 

магистратуры 

(непрофильное)  

2. Документ о 

профессиональной 

переподготовке по 

3 года 

 

ЕКС - руководитель 

(заведующий, 

начальник) службы, 

инженер по 

организации 

эксплуатации и 

ремонту зданий и 

сооружений, 

инженер по 

организации 

капитального 

ремонта 

B/03.5 

 

Организация 

технической 

эксплуатации 

инженерных 

систем и 

конструктивных 

элементов зданий 

общественного 

назначения 

B/04.5 

 

Организация 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

зданий 

гражданского 

назначения 

D/01.7 Обеспечение 

результативной 

работы по 

технической 
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эксплуатации и 

капитальному 

ремонту 

гражданских 

зданий 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

3. Документы, 

подтверждающие 

наличие пяти лет 

практического 

опыта работы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства или 

эксплуатации 

гражданских 

зданий  

D/02.7 Разработка планов 

и графиков 

проведения работ 

по технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

гражданских 

зданий 

 Инженер по 

внутридомовы

м инженерным 

системам и 

оборудованию 

гражданских 

зданий (6 

уровень 

квалификации) 

"Специалист 

по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 537н 

 

6 B/02.5 

 

 

Организация работ 

и услуг по 

содержанию 

инженерных 

систем и 

конструктивных 

элементов, 

входящих в состав 

общего имущества 

в 

многоквартирных 

домах 

 - 1.Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

2. Документы, 

подтверждающие 

наличие трех лет 

практического 

опыта работы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства или 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 

(непрофильное)  

2.   Документ о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании в 

области 

эксплуатации 

гражданских 

зданий или 

управления 

многоквартирным

и домами 

ЕКС - заместитель 

директора по 

капитальному 

строительству, 

инженер по 

организации 

эксплуатации и 

ремонту зданий и 

сооружений 

B/03.5 

 

Организация 

технической 

эксплуатации 

инженерных 

систем и 

конструктивных 

элементов зданий 

общественного 

назначения 

3 года 

B/04.5 

 

Организация 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

зданий 

гражданского 

назначения 

C/02.6 Проведение 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

C/04.6 

 

Координация 

строительных 
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проектов, дизайна 

интерьеров зданий 

общественного 

назначения и 

ландшафтного 

дизайна 

прилегающих 

территорий 

3. Документы, 

подтверждающие 

наличие трех лет 

практического 

опыта работы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства или 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

 Сервис-

менеджер по 

технической 

эксплуатации и 

комплексному 

благоустройств

у гражданских 

зданий (6 

уровень 

квалификации) 

"Специалист 

по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 537н 

 

6 

 

A/03.5 

 

Организация работ 

по 

благоустройству 

территории 

гражданских 

зданий 

 - 1.Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

2. Документы, 

подтверждающие 

наличие трех лет 

практического 

опыта работы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства или 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 

(непрофильное)  

2.  Документ о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании в 

области 

эксплуатации 

гражданских 

зданий или 

управления 

многоквартирным

и домами 

3. Документы, 

подтверждающие 

наличие трех лет 

3 года ЕКС - заместитель 

директора по 

капитальному 

строительству, 

инженер по 

организации 

эксплуатации и 

ремонту зданий и 

сооружений 

B/02.5 

 

Организация работ 

и услуг по 

содержанию 

инженерных 

систем и 

конструктивных 

элементов, 

входящих в состав 

общего имущества 

в 

многоквартирных 

домах 

B/03.5 

 

Организация 

технической 

эксплуатации 

инженерных 

систем и 

конструктивных 

элементов зданий 

общественного 

назначения 

B/04.5 

 

Организация 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

зданий 

гражданского 

назначения 

C/01.6 

 

Подготовка к 

проведению 

капитального 

ремонта 
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многоквартирных 

домов 

практического 

опыта работы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства или 

эксплуатации 

гражданских 

зданий 

 

C/02.6 

 

Проведение 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

C/03.6 

 

Осуществление 

контроля 

состояния общего 

имущества при 

проведении 

ремонтных работ в 

жилых 

помещениях 

многоквартирного 

дом 

C/04.6 

 

Координация 

строительных 

проектов, дизайна 

интерьеров зданий 

общественного 

назначения и 

ландшафтного 

дизайна 

прилегающих 

территорий 

 Мастер по 

технической 

эксплуатации 

гражданских 

зданий (5 

уровень 

квалификации) 

"Специалист 

по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 537н 

 

5 B/02.5 

 

Организация работ 

и услуг по 

содержанию 

инженерных 

систем и 

конструктивных 

элементов, 

входящих в состав 

общего имущества 

в 

многоквартирных 

домах 

 - 1.Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессиональног

о образования по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации  

ИЛИ   

1.Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессиональног

о образования 

(непрофильное) 

2. Документ о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании в 

области управления 

многоквартирными 

домами или 

3 года ЕКС - Техник 

B/03.5 

 

Организация 

технической 

эксплуатации 

инженерных 

систем и 

конструктивных 

элементов зданий 

общественного 

назначения 

B/04.5 

 

Организация 

мероприятий по 
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обеспечению 

безопасности 

зданий 

гражданского 

назначения 

эксплуатации 

гражданских 

зданий, 

подтверждающий 

освоение данной 

квалификации 

 Мастер по 

санитарному 

содержанию и 

благоустройств

у гражданских 

зданий (5 

уровень 

квалификации) 

"Специалист 

по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 537н 

 

5 A/01.5 

 

Организация 

санитарного 

содержания 

общего имущества 

в 

многоквартирных 

домах 

 - 1.Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессиональног

о образования по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации  

ИЛИ   

1.Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессиональног

о образования 

(непрофильное) 

2. Документ о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании в 

области управления 

многоквартирными 

домами или 

эксплуатации 

гражданских 

зданий, 

подтверждающий 

освоение данной 

квалификации 

3 года ЕКС - Техник 

A/02.5 

 

Организация работ 

по обеспечению 

надлежащего 

санитарного 

состояния зданий 

общественного 

назначения 

A/03.5 Организация работ 

по 

благоустройству 

территории 

гражданских 

зданий 

 Мастер 

аварийно-

восстановитель

ных работ на 

инженерных 

системах и 

оборудовании 

гражданских 

зданий 

(5уровень 

квалификации) 

"Специалист 

по 

эксплуатации 

гражданских 

зданий" 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

31 июля 2019 г. 

N 537н 

5 B/01.5 Организация 

устранения 

аварийных 

ситуаций 

- - 1.Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессиональног

о образования по 

профилю 

подтверждаемой 

квалификации  

ИЛИ   

1.Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессиональног

о образования 

(непрофильное) 

3 года ЕКС - Техник 
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2. Документ о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании в 

области управления 

многоквартирными 

домами или 

эксплуатации 

гражданских 

зданий, 

подтверждающий 

освоение данной 

квалификации 

<1> Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации. 

<2> - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 


