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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета по 

профессиональным квалификациям в 

ЖКХ 

Президент ОООР 

«Союз коммунальных предприятий» 

 

   С. Н. Агапитов  

 

                              «09» февраля 2016 г. 

 

Протокол № 5 

заседания Совета по профессиональным квалификациям                              

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ) 

Место проведения:  

Г. Москва, ИДПО ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики»  09.02.2016 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»; 

Полыганов С. В. - Генеральный директор ООО «ИАС 

ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ»; 

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

Маликова И. П. – Генеральный директор ЗАО «АКЦ Жилкомаудит»; 

Агитаев  Е. В. – Заведующий отделом социально-трудовых отношений ЦК 

Профсоюза жизнеобеспечения; 

Самбурский Г. А. - Руководитель департамента водоподготовки РАВВ 

Ларионов О. А. - Исполнительный директор Ассоциации похоронной 

отрасли; 

Филимонов С. Л. - Президент НП НАОЖКК,  Зав. кафедрой РГУТиС,            

г. Москва; 
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Хайруллин А.Х. - Председатель Совета директоров РООР "Союз 

коммунальных предприятий Республики Татарстан"; 

Филиппова Н. В. - менеджер проектов РАВВ; 

Мачулин А. Б. - Генеральный директор ООО «Промгазэнергосервис»; 

Есина Е. А. – Президент, Национальное объединение организаций 

операторов в области обращения с отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ»; 

Ежова Е. Р. - Руководитель аппарата, Национальное объединение 

организаций операторов в области обращения с отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ»; 

Долгов О. В. - Вице-президент РООРЖО СПб. "ЖИЛКОМСОЮЗ"; 

Жуков А. П. - Председатель правления ОООР «Союз коммунальных 

предприятий»; 

Кофанова М. В. – Консультант Экспертно-аналитического департамента 

Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

1.  Об итогах работы СПК ЖКХ за 2015 г.  

  2. Об  уполномоченных  организациях в отраслевой системе оценки 

профессиональных квалификаций:  

- Национальное объединение организаций операторов в области 

обращения с отходами;  

- Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения. 

3. О Плане работы СПК ЖКХ на 2016 год.  

4. О разработке и актуализации профессиональных стандартов на 2016 г.  

5. О Плане создания ЦОК ЖКХ в субъектах РФ на 2016 год.  

6. О создании рабочей группы по реализации Соглашения от 21.12.2015г. 

№04-390/С между Минстроем России, ОООР СКП и Профсоюзом.  

7. Утверждение программы подготовки Экспертов по ОПК.  

8. Утверждение пособия для УО ЖКХ и ЦОК ЖКХ по разработке КОС.  

9. Об   уточнённом    перечне   наименований   профессиональных 

квалификаций.  

10. Согласование ответа на письмо СПК нефтегазового комплекса по 

вопросу переноса из области профессиональной деятельности «Строительство 

и ЖКХ» профессиональных стандартов.  

11. Разное: 

11.1 Утверждение  решения Центральной аттестационной комиссии СПК 

ЖКХ о выдаче Аттестата соответствия Центру оценки квалификаций, 

созданного на базе ООО «РЖКСС - Самара». 

11.2. Об утверждении Типового регламента проведения 

квалификационного экзамена ЦОК СПК ЖКХ. 

11.3. О создании в Федеральных округах ЦОК СПК ЖКХ (пилотный 

проект в УрФО). 

11.4. Изменение состава СПК ЖКХ, Распределения функциональных 

обязанностей членов СПК ЖКХ и процесса голосования. 
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Заслушав докладчиков, обменявшись мнениями, члены СПК ЖКХ по 

утверждённым вопросам Повестки дня  решили: 

 

По пункту 1 Повестки дня:  

Принять к сведению информацию Председателя СПК ЖКХ             

Агапитова С.Н. об итогах работы СПК ЖКХ в 2015 г.: 

1. Сформирован и утвержден состав СПК ЖКХ – 21 человек, с 

закреплением функциональных обязанностей членов СПК. 

2. Проведено 3 заседания СПК ЖКХ. Протоколы утверждены. 

3. Разработаны и утверждены Минтрудом России 49 ПС в 2014-2015 г.г. 

Планируется к разработке в 2016 г. 11 ПС и актуализация ПС. 

4. Разработаны и находятся в стадии утверждения комплект документов 

по проведению ПОА образовательных программ и перечень 

наименований профессиональных квалификаций. 

5. Разработан и утвержден комплект документов по созданию ЦОКов в 

субъектах РФ. 

6. Совместно с ВШЭ проведено обучение экспертов ЦОКов в субъектах 

РФ (32 эксперта). 

7. Разработано и подписано 21.12.2015 г. Соглашение о сотрудничестве 

между Минстроем России, ОООР «Союз коммунальных предприятий» 

и Профсоюзом работников жизнеобеспечения о создании системы ОПК 

ЖКХ. 

8. Осуществлялась организационно-методическая помощь РООР ЖКХ и 

заинтересованным организациям по созданию региональных систем 

ОПК в субъектах РФ. 

9. Проведена Всероссийская конференция по внедрению системы ОПК в 

регионах РФ (Республика Крым). Планируется проведение подобных 

конференций ежегодно. 

10. Работал и актуализировался сайт СПК ЖКХ – 

«ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ». 

11. В журналах «Коммунальный комплекс России», «Журнал для 

руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», «Управление 

многоквартирным домом», «Экономика строительства и ЖКХ» 

публиковались статьи о разработке ПС, формировании системы ОПК 

ЖКХ и обсуждение их на конференциях. 

Отметить, что: 

а) работа членов Совета и заинтересованных лиц по реализации основных 

полномочий Совета велась в условиях отсутствия или не до конца 

сформированной нормативной и правовой базы по оценке квалификаций, 

профессионально – общественной аккредитации образовательных программ и 

актуализации ФГОС с отраслевыми профессиональными стандартами и без 

соответствующей финансовой поддержки; 

б) необходимо разработать и утвердить Регламент организационных 

процедур и документооборота  в СПК ЖКХ.  
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По пункту 2 Повестки дня:  

Принять  к  сведению  информацию  Председателя  СПК  ЖКХ       

Агапитова С.Н. о поступивших заявлениях от Национального  объединения  

организаций операторов в области обращения с отходами и Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения на предмет наделения их 

полномочиями уполномоченной организации в соответствующей области 

деятельности ЖКХ. 

2.1.В соответствии с п.1.5. «Порядка отбора и  прекращения  полномочий    

Центра оценки  квалификации   Совета  по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном  хозяйстве», утвержденного решением СПК ЖКХ  

28 июля  2015 г. (протокол №3), наделить полномочиями уполномоченной 

организации в сфере:  

обращения отходов производства и потребления - Национальное  

объединение  организаций операторов в области обращения с отходами, 

Президент – Есина Елена Александровна. 

водоснабжения и водоотведения - Российскую ассоциацию водоснабжения 

и водоотведения, Исполнительный директор – Довлатова Елена Владимировна. 

2.2. В соответствии с требованиями «Положения о порядке создания и 

деятельности комиссии по профессиональным квалификациям Совета по 

профессиональным квалификациям», утвержденного решением Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям 17.12.2014г. (протокол №7), поручить до 31.03.206 г.: 

Довлатовой Е.В. -  сформировать состав Комиссии по профессиональным 

квалификациям в водоснабжении и водоотведении СПК ЖКХ и представить на 

утверждение, в установленном порядке, соответствующее Положение; 

Есиной Е.А. -  сформировать состав Комиссии по профессиональным 

квалификациям с сфере обращения с отходами производства и потребления 

СПК ЖКХ и представить на утверждение, в установленном порядке, 

соответствующее Положение. 

 

По пункту 3 Повестки дня:  

Принять к сведению информацию Председателя СПК ЖКХ Агапитова 

С.Н. о плане работы СПК ЖКХ в 2016 г.  

3.1. Обратить внимание  членов Совета (Афонина К.Ю. и Жбанова П.А.) и 

уполномоченных организаций на завершение в I полугодии 2016г. подготовки 

обзора сектора рынка труда в ЖКХ, как основы для формирования Отраслевой 

рамки квалификаций и перечня наименований профессиональных 

квалификаций. 

3.2. В целях обеспечения исполнения в 2016г. контрольных цифр создания 

ЦОК, закрепленных за СПК ЖКХ в Распоряжении Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015г. №881-р, а также  консолидации усилий 

профессионального сообщества по отдельным подотраслям ЖКХ для 

подготовки комплекта оценочных средств,  закрепить за уполномоченными 

организациями следующие профессиональные стандарты,  утвержденные в 

Минтруда России: 
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- НП «Жилкоммунсертификация»: 

1. Специалист по управлению жилищным фондом; 

2. Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома; 

3. Специалист по управлению многоквартирным домом; 

4. Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования; 

5. Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования; 

6. Рабочий по комплексной уборке территорий, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме; 

7. Специалист по эксплуатации котлов работающих на твердом топливе; 

8. Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве; 

9. Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей; 

10. Огнеупорщик; 

11. Котлочист; 

12. Слесарь по ремонту оборудования котельных; 

13. Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки 

в системах теплоснабжения; 

14. Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов; 

15. Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных 

линий электропередачи; 

16. Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре 

электроснабжения населения; 

17 Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий; 

18. Специалист по абонентному обслуживанию потребителей; 

19. Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования  

жилищно-коммунального хозяйства; 

20 Специалист в области декоративного садоводства; 

21. Диспетчер аварийно – восстановительной службы; 

22. Работник по гидро- и теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения. 

 ЦОКи, созданные совместно с РООР ЖКХ, могут проводить оценку 

квалификаций по всем ПС ЖКХ утвержденным Минтрудом России. 

 

- Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения:      

1. Специалист по эксплуатации станций водоподготовки; 

2. Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода; 

3. Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений; 

4. Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения; 

5. Специалист планово - экономического сопровождения деятельности 

организаций водоснабжения и водоотведения; 

6. Оператор водозаборных сооружений; 

7. Специалист по химическому анализу воды в системах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения; 
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8. Оператор на отстойниках и аэротенках; 

9. Оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных стоков; 

10. Оператор на решетках, песколовках и жироловках; 

11. Оператор по обработке сырого и илового осадка; 

12. Оператор озонаторной установки; 

13. Работник по техническому обслуживанию насосных и компрессорных 

установок инженерной инфраструктуры жилищно – коммунального 

хозяйства; 

14. Работник по техническому обслуживанию и эксплуатации систем учета 

энергетических ресурсов (в том числе воды) в регулируемых организациях 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

- Национальное  объединение  организаций операторов в области 

обращения с отходами: 

1. Специалист в области обращения с отходами; 

2. Работник цеха по сортировке твердых бытовых отходов; 

3. Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов; 

4. Работник по сортировке твердых коммунальных отходов; 

5. Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими 

отходами; 

6. Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и 

биологических отходов; 

7. Специалист по логистике в сфере обращения с отходами; 

8.Специалист контроля качества и обеспечения экологической и 

биологической безопасности в области обращения с отходами; 

9. Работник по ремонту оборудования для утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических отходов. 

 

- Ассоциация похоронной отрасли: 

   1. Специалист похоронного дела. 

 

3.3. Считать необходимым ввести до 01.09.2016 г. льготный режим затрат 

организаций, претендующих на получение Аттестата соответствия ЦОК ЖКХ, 

в части оплаты экспертных и аккредитационных расходов, в размере 50%. 

 

По пункту 4 Повестки дня:  

4.1. Утвердить перечень профессиональных стандартов для разработки в 

2016г.: 

1. Специалист по организации и проведению капитального ремонта 

жилищного фонда  

2. Специалист по устройству печей и эксплуатации дымоходов и 

вентиляционных каналов в жилых и общественных зданиях 
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3. Специалист по обслуживанию дизельных электрических станций и 

источников бесперебойного электроснабжения в муниципальных 

электрических сетях.  

4. Специалист по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и 

водоотведения  

5. Специалист по наладке и эксплуатации релейной защиты и автоматики в 

муниципальных электрических сетях 

6. Слесарь аварийно – восстановительных работ на сетях водоснабжения и 

водоотведения  

7. Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно – 

канализационном хозяйстве  

8. Слесарь - ремонтник на снегоплавильных пунктах (СПП 

9. Водитель – механик специализированного коммунального авто и 

мототранспорта 

10. . Специалист по наладке и эксплуатации автоматизированных систем 

учета электроэнергии  в муниципальных электрических сетях 

11. Коагулянщик. 

 

4.2. С целью реализации ФЗ 122-ФЗ от 2 мая 2015 года, в части 

обязательности применения профессиональных стандартов,  в срок до 1 

сентября 2016 года провести анализ и, при необходимости, актуализацию 

профессиональных стандартов: 

- Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения в количестве 14 

ПС. Ответственный за актуализацию данных ПС - Довлатова Е. В.; 

- Национальному объединению организаций операторов в области 

обращения с отходами в количестве 8 ПС. Ответственный за актуализацию 

данных ПС - Есина Е. А.; 

- Национальной ассоциации организаций жилищно-коммунального 

комплекса в количестве 3 ПС. Ответственный за актуализацию данных ПС - 

Филимонов С.Л. 

 

По пункту 5 Повестки дня:  

Принять к сведению информацию заместителя председателя СПК ЖКХ 

Кочегарова А.Д. С целью выполнения Распоряжения Правительства РФ №881-

р от 14 мая 2015 года закрепить контрольные цифры  по организации и 

открытию ЦОК СПК ЖКХ в 2016 г. за уполномоченными организациями в 

следующем порядке:  

 - НП «Жилкоммунсертификация» (Кочегаров А. Д.)  -  23 ЦОКа; 

 - Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (Довлатова Е.В.) - 

18 ЦОКов; 

- Национальное  объединение  организаций операторов в области обращения с 

отходами (Есина Е. А.) -15 ЦОКов; 

 - Ассоциация похоронной отрасли (Ларионов О. А.) – 8 ЦОКов 
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Руководителям уполномоченных организаций предоставить в срок до 25 

марта 2016 года на утверждение помесячный и территориальный график 

открытия ЦОК СПК ЖКХ. 

 

По пункту 6 Повестки дня:  

     В целях активизации реализации Соглашения между Минстроем России, 

ОООР СКП и Профсоюзом жизнеобеспечения от 21.12.2015г. №04-390/С, 

создать рабочую группу в составе 11 человек: 

Агапитов С.Н. – руководитель группы, Чернышов Л.Н., Кочегаров А.Д., 

Агитаев Е.В., Филимонов С.Л., Михайлов В.В., Ларионов О.А., Довлатова 

Е.В., Есина Е.А., Жбанов П.А., Плеханов А.М. 

Руководителю рабочей группы организовать разработку плана 

мероприятий по реализации Соглашения, для его утверждения на очередном 

заседании СПК ЖКХ. 

 

По пункту 7 Повестки дня:  

Принять к сведению информацию Президента НП «Национальная 

Ассоциация организаций ЖКК» - Филимонова С.Л. и утвердить программу 

подготовки Экспертов по ОПК специалистов по управлению 

многоквартирными домами, взяв ее алгоритм за основу при обучении по другим 

стандартам, с учетом поступивших замечаний и предложений. 

 Рекомендовать ИДПО ГАСИС  НИУ «ВШЭ», РГУТиС и  Государственной 

академии строительства и ЖКК использовать утверждённую программу в целях 

подготовки Экспертов системы ОПК СПК ЖКХ. 

  

По пункту 8 Повестки дня:  

Принять к сведению информацию заместителя председателя СПК ЖКХ 

Чернышева Л. Н. и утвердить «Практическое пособие по разработке комплекта 

оценочных средств (КОС)  для процедуры независимой оценки квалификаций 

в ЦОК СПК ЖКХ», с учетом поступивших замечаний и предложений. 

 

По пункту 9 Повестки дня:  

Принять к сведению информацию заместителя председателя СПК ЖКХ 

Чернышова Л.Н. об уточнении наименований профессиональных 

квалификаций по 14 профессиональным стандартам, утвержденным Минтруда 

России в 2014 г., в соответствии с «Временными методическими 

рекомендациями по формированию наименований профессиональных 

квалификаций».  
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Считать целесообразным продолжить работу в Рабочей группе НСПК по 

вопросам оценки квалификации и качества подготовки кадров по их 

утверждению. 

 

По пункту 10 Повестки дня:  

Принять к сведению информацию Председателя СПК ЖКХ Агапитова 

С.Н. о поступившем от Совета по профессиональным квалификациям в 

нефтегазовой отрасли запросе, о передаче  в их ведение 3-х профессиональных 

стандартов, разработанных по инициативе СПК ЖКХ:  

1. Специалист по эксплуатации элементов домового газового оборудования. 

2. Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления. 

3. Рабочий по эксплуатации газовых сетей и оборудования домохозяйства. 

Принимая во внимание, что в настоящее время выполнение работ по 

эксплуатации наружных газопроводов низкого давления, газовых сетей и 

оборудования в многоквартирных домах выполняются по договорам с 

Управляющими организациями и ТСЖ, как правило, Городскими 

газораспределительными организациями (ГРО), считать целесообразным, 

передать  вышеупомянутые  профессиональные стандарты  в ведение Совета по 

профессиональным квалификациям в нефтегазовой отрасли. 

 

По пункту 11. Разное. 

По пункту 11. 1. Повестки дня:  

Принять к сведению информацию Председателя Центральной 

аттестационной комиссии СПК ЖКХ  Агапитова С.Н. о положительных 

результатах рассмотрения документов, поступивших от уполномоченной 

организации НП «Жилкоммунсертификация», о выдаче Аттестата соответствия 

Центру оценки квалификаций, созданного на базе ООО «РЖКСС - Самара». 

Считать возможным утвердить решение Центральной аттестационной 

комиссии СПК ЖКХ и выдать Аттестат соответствия Центру оценки 

квалификаций, созданного на базе ООО «РЖКСС - Самара». 

По пункту 11. 2. Повестки дня:  

Принять к сведению информацию заместителя председателя СПК ЖКХ 

Чернышева Л. Н. и утвердить «Типовой регламент проведения 

квалификационного экзамена в ЦОК СПК ЖКХ», с учетом поступивших 

замечаний и предложений. 

По пункту 11. 3. Повестки дня:  

Принять к сведению информацию  Полыганова С.В., что в соответствии с     

п. 10 Плана работы СПК ЖКХ на 2016 год, подготовлены предложения по 

созданию и организации деятельности Координационного центра в УрФО для 
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координации деятельности РООР ЖКХ, Профсоюзов, органов власти, ОУЗ и 

партнёров по вопросам развития региональных систем ОПК. 

Решили: Полыганову С. В. подготовить на утверждение  к следующему 

заседанию СПК ЖКХ проект Плана создания Координационного центра в 

УрФО, его функций и организационной структуры.  

По пункту 11. 4. Повестки дня:  

11.4.1. Вывести из состава СПК ЖКХ  члена Совета – Ленину Е.Б, как не 

принимавшую участие в его работе в течение 2014 – 2015 г.г. 

11.4.2. Ввести в состав СПК ЖКХ  - Есину Елену Александровну – 

Президента  Национального объединения  организаций операторов в области 

обращения с отходами.  

     11.4.3 Внести изменения в Распределение функциональных обязанностей 

членов СПК ЖКХ. 

11.4.4.  Ввести  Есину Е.А. в состав Центральной аттестационной комиссии 

СПК ЖКХ. 

11.4.5.  Внести в Положение о СПК ЖКХ (пункт 4.9) дополнение: «Члены 

Совета, находящиеся в регионах РФ, могут принять участие в заочном 

голосовании». 


