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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета по 

профессиональным квалификациям 

в ЖКХ 

Президент ОООР 

«Союз коммунальных предприятий» 

 

С. Н. Агапитов  

 

                              «6»  октября 2015 г. 

 

Протокол № 4  

заседания Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-

коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ) 

Место проведения:  

г. Москва, ИДПО ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики»   06.10.2015 г. 

В заседании приняли участие: 

Агапитов С. Н. – Председатель СПК ЖКХ, Президент ОООР «СКП»; 

Чернышов Л.Н. – заместитель Председателя СПК ЖКХ,  Директор Института 

«Сити – менеджмента»  ИДПО ГАСИС НИУ «ВШЭ»; 

Кочегаров А. Д. - заместитель Председателя СПК ЖКХ, Генеральный 

директор НП «ЖКС»; 

Збрицкий А. А. – Директор ИДПО ГАСИС  НИУ «ВШЭ»; 

Афонин К. Ю. -  Директор ГБПУ г. Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна 

и Реинжиниринга №26; 

Полыганов С. В. - Генеральный директор ООО «ИАС 

ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ»(по доверенности); 

Михайлов В. В. – Президент РА «Коммунальная энергетика»; 

Ларионов О. А. –Исполнительный директор АПО; 

Филимонов С.Л. - Президент НП НАОЖКК,  зав. кафедрой РГУТиС; 

Хайруллин А.Х. - Председатель Совета директоров РООР "Союз 

коммунальных предприятий Республики Татарстан"; 
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Агитаев  Е. В. – Заведующий отделом социально-трудовых отношений ЦК 

Профсоюза работников жизнеобеспечения; 

Кофанова М. В. – Консультант Экспертно-аналитического департамента 

Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

Повестка дня: 

1. О согласовании проектов  профессиональных стандартов 

разработанных в 2015 г.: 

1.1. Общероссийским отраслевым объединение работодателей 

«Союз коммунальных предприятий»: 

• Работник по ремонту трансформаторов в инженерной 

инфраструктуре электроснабжения населения;      

 • Работник по техническому обслуживанию и эксплуатации 

систем учета энергетических ресурсов (в т.ч. воды) в регулируемых 

организациях и жилищно-коммунальном хозяйстве; 

• Работник по гидро- и теплоизоляции сетей водо- и 

теплоснабжения;  

• Огнеупорщик;  

• Котлочист;          

 • Работник по техническому обслуживанию оборудования 

водоподготовки в системах теплоснабжения;     

• Слесарь по ремонту оборудования котельных; 

• Работник по техническому обслуживанию насосных или 

компрессорных установок инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства; 

• Слесарь монтажник домовых санитарно – технических систем и 

оборудования; 

• Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования. 

Докладчик: Чернышов Л.Н..  

1.2. Федеральным государственным бюджетным учреждением 

науки Институт проблем рынка Российской Академии Наук (ИПР РАН): 

• «Оператор озонаторной установки»;  

• «Оператор по обработке сырого и илового осадка»;  

• «Оператор на решетках песколовках и жироловках»;  

• «Работник цеха по сортировке твердых бытовых отходов»;  

• «Рабочий по комплексной уборке в жилищной сфере»;  

• «Рабочий по эксплуатации газовых сетей и оборудования  

домохозяйства»;  

• «Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоснабжения»;  

 • «Оператор по доочистке и обезвреживанию очищенных стоков». 

Докладчик: Чернышов Л.Н. 
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1.3.Северо – Западным Межрегиональным Центром «АВОК»: 

• «Инженер-проектировщик технологических решений котельных, 

центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей»,   

• «Инженер-проектировщик тепловых сетей»;  

• «Инженер-проектировщик сооружений очистки сточных вод»,  

• «Инженер-проектировщик насосных станций систем водоснабжения и 

водоотведения»;  
•«Инженер-проектировщик газооборудования технологических 

установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей» 

Докладчик: Чернышов Л. Н. 

 

1.4. Национальным агентством контроля сварки: 

 Специалист по неразрушающему контролю; 

 Специалист сварочного производства; 

 Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и 

роботизированной сварки; 

 Резчик термической резки металлов; 

 Контролер сварочных работ; 

 Специалист по механическим испытаниям сварных соединений и 

наплавленного металла. 

Докладчик: Чернышов Л. Н. 

 

1.5. Государственным автономным образовательным 

учреждением города Москвы учебный центр «Профессионал» (ГАОУ УЦ 

«Профессионал»): 

•«Специалист по контролю противокоррозионных покрытий». 

Докладчик:  Чернышов Л.Н.. 

 

1.6. Ассоциацией Русских Уборочных Компаний: 

• «Специалист по профессиональной уборке». 

Докладчик: Чернышов Л.Н 

 

2. Разное.  

 

Заслушав доклады по существу первого вопроса  и обменявшись 

мнениями, члены СПК ЖКХ,  решили:       

 По пункту 1.1., 1.2. Повестки дня согласится с тем, что    

рассматриваемые проекты профессиональных стандарты как документы, 

нормирующие квалификационные требования к работникам предприятий 

жилищно – коммунального хозяйства соответствуют: 

- требованиям методических документов Минтруда России («Макета 

профессионального стандарта», «Уровней квалификации», «Методических 

рекомендаций по разработке проектов профессиональных стандартов» 
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утвержденных приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации); 

- требованиям технических документов регламентирующих 

деятельность предприятий жилищно – коммунального хозяйства; 

- современным тенденциям развития отрасли с учетом стремительного 

изменения техники, технологии и организации производства. 

- и могут быть рекомендованы для одобрения Национальным советом 

при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

 По пункту 1.3.  Повестки дня согласится с тем, что    рассматриваемые 

проекты профессиональных стандарты как документы, нормирующие 

квалификационные требования к специалистам проектных организаций 

соответствуют:           

 -  требованиям методических документов Минтруда России («Макета 

профессионального стандарта», «Уровней квалификации», «Методических 

рекомендаций по разработке проектов профессиональных стандартов» 

утвержденных приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации);         

 - требованиям технических документов регламентирующих 

деятельность по проектированию систем и объектов  энергетики, 

водоснабжения и водоотведения.        

 - и могут быть рекомендованы для одобрения Национальным советом 

при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

По пункту 1.4.  Повестки дня согласится с тем, что    рассматриваемые 

проекты профессиональных стандартов как документы, нормирующие 

квалификационные требования к специалистам по контролю сварки 

соответствуют:  

-  требованиям методических документов Минтруда России («Макета 

профессионального стандарта», «Уровней квалификации», «Методических 

рекомендаций по разработке проектов профессиональных стандартов» 

утвержденных приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации);         

 - требованиям технических документов регламентирующих 

деятельность по контролю противокоррозионных покрытий;   

 - и могут быть рекомендованы для одобрения Национальным советом 

при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.   
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По пункту 1.5.   Повестки дня согласится с тем, что    рассматриваемый 

проект профессионального стандарта как документа, нормирующего 

квалификационные требования к специалистам по контролю 

противокоррозионных покрытий соответствуют:     

 -  требованиям методических документов Минтруда России («Макета 

профессионального стандарта», «Уровней квалификации», «Методических 

рекомендаций по разработке проектов профессиональных стандартов» 

утвержденных приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации);         

 - требованиям технических документов регламентирующих 

деятельность по контролю противокоррозионных покрытий;   

 - и могут быть рекомендованы для одобрения Национальным советом 

при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

 

По пункту 1.6.  Повестки дня.  

Рассматривая проект профессионального стандарта как документа, 

нормирующего квалификационные требования к специалисту по 

профессиональной уборке, обращалось внимание в частности на работника    

2-го квалификационного уровня, где в основном затрагивались интересы СПК 

ЖКХ.            

 Члены Совета обратили внимание на то, что выполнение подобного  

вида деятельности  в ЖКХ предусматривает как минимум два 

квалификационных уровня 1-й и 2-й (и соответственно две обобщенные 

трудовые функции).  Трудовые функции «вытекают» из многообразия 

нормативных правовых и технических документов отражающих специфику  

содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. По общему мнению членов совета эта специфика существенно 

отличается от той которая присуща «Горничной», деятельность которой  

объединена разработчиками в данном проекте профессионального стандарта.

 Учитывая вышеизложенное, Совет по профессиональным 

квалификациям в жилищно – коммунальном хозяйстве считает, что проект 

профессионального стандарта «Специалист по профессиональной уборке» 

требует существенной доработки и не может быть рекомендован для 

одобрения Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям. 
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2. В «Разном», было заслушано: 

2.1 Сообщение Филимонова С. Л., о подготовке пакета документов для 

получения СПК ЖКХ статуса уполномоченной организации по 

профессионально – общественной аккредитации образовательных 

программ в сфере ЖКХ.      

Решили:  

Подготовить комплект документов на ОООР «Союз коммунальных 

предприятий», в соответствии с утвержденным Порядком отбора, 

мониторинга и контроля деятельности организаций, осуществляющих 

профессионально-общественную аккредитацию профессиональных 

образовательных программ, утвержденного решением Национального Совета 

от 20 мая 2015 года № 10, для включения в Национальный реестр 

профессионально-общественной аккредитации. 

2.2 Сообщение Кочегарова А.Д. о подготовленном пакете документов 

для организации работы участников системы ОПК СПК ЖКХ: 

1. Типовое положение о ЦОК; 

2. Типовой договор уполномоченной организации СПК ЖКХ и ЦОК; 

3. Методика определения стоимости работ по аттестации участников 

системы ОПК СПК ЖКХ; 

4. Стоимость работ по аттестации в системе ОПК СПК ЖКХ. 

Решили: 

Утвердить представленные документы по организации работы 

участников системы ОПК СПК ЖКХ. 

 


