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Внеочередного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – СПК ЖКХ)  

в форме заочного голосования 

 

Время открытия:   29 октября 2019 г.  

Время закрытия:   05 ноября 2019 г.  
 

В заседании приняли участие: 

Члены СПК ЖКХ: 

 

1. Козлов Александр Михайлович – Председатель Совета, Председатель 

Комиссии Общественной палаты города Москвы по жилищно-

коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного 

самоуправления; 

2. Чернышов Леонид Николаевич – Заместитель председателя Совета, 

Директор Института «Сити – менеджмента» Национально-

исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 

экономических наук, профессор; 

3. Агапитов Сергей Николаевич – Заместитель Председателя Совета, 

Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 

коммунальных предприятий», кандидат экономических наук; 

4. Василевский Александр Дмитриевич – Заместитель председателя Совета, 

Председатель ЦК Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения; 



5. Абросимова Наталья Викторовна – Генеральный директор СРО НП УО 

МО; 

6. Губайдуллин Руслан Харисович – Исполнительный директор ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами           

«ЧИСТАЯ СТРАНА», член Совета; 

7. Довлатова Елена Владимировна – Исполнительный директор Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения, кандидат юридических наук; 

8. Жбанов Павел Анатольевич – Проректор МАРХИ, профессор, академик 

АЖКН, член Совета; 

9. Жуков Алексей Павлович – Председатель Правления ОООР «СКП», член 

Совета; 

10.  Иванов Роман Валерьевич – Заместитель директора Ассоциации 

организаций содействия развитию просвещения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «Школа грамотного потребителя»; 

11.  Кирьянов Артем Юрьевич – Первый заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты РФ по социальной инфраструктуре и ЖКХ;  

12.  Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации 

похоронной отрасли; 

13.  Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и 

Ленинградской межрегиональной организации Профсоюза 

жизнеобеспечения;  

14. Маликова Ирина Петровна – Генеральный директор ЗАО «АКЦ 

Жилкомаудит», кандидат экономических наук; 

15. Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР; 

16.  Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации 

«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук; 

17.  Плеханов Андрей Михайлович – Заместитель директора Государственного 

бюджетного профессионального учреждения г. Москвы «Колледж 

архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»; 

18. Сидякин Александр Геннадьевич – Руководитель Администрации Главы 

Республики Башкортостан; 

19.  Хайруллин Абрек Хафизович – Председатель Совета директоров РООР 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»; 

20.  Хромушин Евгений Акимович – Министр жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области; 

21. Широков Андрей Вячеславович – Председатель Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства, доктор 

юридических наук, член Совета; 

22. Шишка Константин Петрович – Ответственный секретарь СПК ЖКХ, 

заместитель генерального директора «Центр развития профессиональных 

квалификаций в ЖКХ». 
 

 



Голосование (в заочной форме) по следующим вопросам повестки: 

I. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций, 

проведенной ЦОК ООО «Центр оценки квалификаций в области 

обращения с отходами», г. Сочи (руководитель Нестеренко П.П.), на 

основании повторного заключения Рабочей групп СПК ЖКХ по созданию и 

организации деятельности ЦОК от 23.10.2019 г. № 020/НОК/В-023 

(прилагается). 

Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций ЦОК ООО «Центр оценки квалификаций в области 

обращения с отходами», г. Сочи и выдать соискателю Статкевич Сергею 

Васильевичу,  Свидетельство о квалификации по квалификации «Инженер по 

качеству и безопасности в области обращения с отходами (6 уровень 

квалификации).  

 

II. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

ЦОК РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» 

(руководитель Елисеев Ю.Д.) на основании заключений: Комиссии СПК 

ЖКХ по профессиональным квалификациям в сфере коммунальной энергетики 

от 28.10.2019 г. № 022/НОК/Т-016 и Комиссии СПК ЖКХ по 

профессиональным квалификациям в сфере водоснабжения и водоотведения от 

28.10.2019 г. № 023/НОК/В-016 (прилагаются). 

Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций проведенной ЦОК РООР «Союз коммунальных предприятий 

Республики Татарстан» и выдать соискателям:  

1. Матвееву Павлу Алексеевичу – Свидетельство о квалификации по 

квалификации «Мастер по эксплуатации станций водоподготовки предприятия 

водоснабжения (5 уровень квалификации);  

2. Колокину Антону Леонидовичу; 



3. Павлову Виктору Петровичу – Свидетельство о квалификации по 

квалификации «Инженер по эксплуатации трубопроводов и оборудования 

тепловых сетей (6 уровень квалификации). 

 

III.  Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций 

ЦОК «Профессионал ЖКХ», г. Химки, Московская область (руководитель 

Бирюков О.В.) на основании заключений Рабочей группы СПК ЖКХ по 

созданию и организации деятельности центров оценки квалификаций от 

29.10.2019 г. № 024/НОК/Ж-50, № 025/НОК/Ж-50, № 026/НОК/Ж-50 

(прилагаются). 

 

Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение: утвердить результаты независимой оценки 

квалификаций проведенной ЦОК «Профессионал ЖКХ», г. Химки, Московская 

область и выдать соискателям:  

1. Ермоленко Дмитрию Васильевичу;  

2. Зиновьеву Эдуарду Викторовичу;  

3. Князеву Александру Михайловичу;  

4. Копейкину Александр Анатольевич;  

5. Леонтьеву Александру Николаевичу,  

6. Логинову Сергею Владимировичу; 

7. Макарову Михаилу Игоревичу;  

8. Пышкину Денису Александровичу; 

9. Разоренову Андрею Александровичу Свидетельства о квалификации по 

квалификации «Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4-го 

разряда (4 уровень квалификации)»; 

10. Батову Юрию Валентиновичу; 

11. Новикову Александру Викторовичу Заключения о прохождении 

профессионального экзамена по квалификации «Слесарь-сантехник 

домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации); 

12. Калугину Игорю Сергеевичу; 

13. Пичужкину Виктору Викторовичу; 

14. Попову Виктору Ильичу; 

15. Смирнову   Павлу   Николаевичу    Свидетельства   о   квалификации   

по  квалификации   «Техник-электромонтажник   домовых  электрических 

систем и оборудования (4 уровень квалификации)»; 

16. Анисимову Даниле Сергеевичу; 

17. Быкову Игорю Олеговичу; 



18. Дегтяреву Анатолию Валерьевичу; 

19. Еремину Павлу Анатольевичу; 

20. Медведеву     Илье     Владимировичу     Заключения     о     

прохождении профессионального экзамена по квалификации «Техник-

электромонтажник  домовых  электрических   систем   и   оборудования (4 

уровень квалификации); 

21. Беловой Ирине Николаевне; 

22. Михайлину Олегу Николаевичу; 

23. Шиповой      Яне      Романовне      Свидетельства      о    квалификации    

по      квалификации     «Инженер     по     ремонту     общего     имущества 

многоквартирного дома (6 уровень квалификации)». 

 

IV. О соглашении СПК ЖКХ с «СПК офисных и административных 

работников» (прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение:  

1. Принимая во внимание потребность ЦОК СПК ЖКХ на местах к оценке 

квалификаций офисных и административных работников, одобрить 

инициативу о подписании Соглашения с родственным СПК. 

2. Поручить Председателю СПК ЖКХ – Козлову А.М. подписать текст 

Соглашения с СПК офисных и административных работников. 

 

V.  Об аннулировании удостоверения эксперта по независимой оценке 

квалификаций ЦОК СПК ЖКХ РООР «Союз коммунальных предприятий 

Владимирской области» - Витушкиной М.В. (Заявление Эксперта прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение: считать недействительным, на основании личного 

заявления, удостоверение эксперта по независимой оценке квалификаций ЦОК 

СПК ЖКХ РООР «Союз коммунальных предприятий Владимирской области»,     

09 № 033/13-Э от 12.10.2017 года, выданного на имя Витушкиной М.В. 



  

VI. О признании недействительным аттестата аккредитации ЦОК 

СПК ЖКХ РООР «Союз коммунальных предприятий Владимирской области», 

(заявление руководителя ЦОК - Витушкиной М.В., прилагается). 

 

 Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение: считать недействительным аттестат аккредитации 

ЦОК СПК ЖКХ РООР «Союз коммунальных предприятий Владимирской 

области» - № 09-033-024 от 12.10.2017 года. 

 

VII. Об утверждении новой редакции и новых названий проектов 

профессиональных стандартов в сфере обращения с отходами, возникших в 

процессе их актуализации в 2019 году (письмо Рабочей группы по 

формированию и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ от 

18.10.2019 года - прилагается). 

 

 Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение: утвердить проекты актуализированных 

профессиональных стандартов:  

- «Работник по обращению с медицинскими и биологическими 

отходами», разработанного в процессе актуализации профессиональных 

стандартов «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и 

биологическими отходами» и «Оператор оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов»;  

- «Работник в области обращения с отходами», разработанного в 

процессе актуализации профессиональных стандартов «Специалист в 

области обращения с отходами» и «Специалист контроля качества и 

обеспечения экологической и биологической безопасности в области 

обращения с отходами». 

- «Работник по логистике в сфере обращения с отходами 

потребления»; 



- «Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных 

отходов». 

 

VIII. О включении в план работы СПК ЖКХ на 2020 год разработку 

профессионального стандарта «Специалист по управлению арендным жильем» 

(письмо-предложение от 22.10.2019 года № 11 - прилагается). 

 

 Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение:  

1. считать целесообразным «освоение» СПК ЖКХ сферы деятельности, 

связанной с операциями по аренде жилых помещений; 

2. принимая во внимание наличие в арсенале СПК ЖКХ «спящего» 

профессионального стандарта «Специалист по управлению жилищным 

фондом» (утвержденного Приказом Минтруда России № 233н от 11.04.2014 

года) использовать его для целей, указанных в письме - предложении, и 

включить его в заявку на финансирование из средств бюджета, 

осуществляемого Минтруда России в 2020 году, по разделу «Актуализация 

профессиональных стандартов».  

 

IX. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

 и организации деятельности центров оценки квалификации:  

9.1 Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций специалистов Общества с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский центр профессиональной оценки» г. Новосибирск: Гутовой 

Е.А., Парамоновой М.Н., Фроловой И.В., Смолиной М.П.  (Протокол Рабочей 

группы по созданию и организации деятельности ЦОК №18 от 27.10.2019 года 

-  прилагается). 

9.2 О наделении Общества с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский центр профессиональной оценки» полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификаций работников предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области сроком на 3 (три) 

года по наименованиям квалификаций, приведенным  в Экспертном 

заключении (Протокол Рабочей группы №18 от 27.10.2019 года - прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 



  

Принято решение:  

- утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

специалистов Общества с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский центр профессиональной оценки» г. Новосибирск: Гутову 

Е.А., Парамонову М.Н., Фролову И.В., Смолину М.П.  по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертном заключениях сроком на 3 года и выдать 

им удостоверения установленного образца; 

- наделить Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский центр профессиональной оценки» г. Новосибирск, 

полномочиями центра оценки квалификаций СПК ЖКХ, сроком на 3 года по 

следующим наименованиям квалификаций: 

1. «Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных 

отходов», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» 

декабря 2015г. №1143н: 

- Мастер по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов                     

(5-й уровень квалификации); 

- Техник - технолог полигона твердых коммунальных отходов (5-й уровень 

квалификации.) 

2. «Работник по сортировке твердых коммунальных отходов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. 

№1144н: 

- Рабочий сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов     

(3-й уровень квалификации; 

- Оператор сортировочного комплекса твердых коммунальных отходов 

(4-й уровень квалификации). 

2. «Работник по ремонту оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. 

№1145н: 

-  Механик по обслуживанию и ремонту оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов (4-й уровень 

квалификации); 

- Мастер по эксплуатации оборудования для утилизации и 

обезвреживания медицинских и биологических отходов (4-й уровень 

квалификации). 

  4. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и   

биологической безопасности в области обращения с отходами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015 г. 

№ 1146н: 



- Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами 

(6-й уровень квалификации); 

- Инженер по качеству и безопасности в области обращения с отходами                 

(6-й уровень квалификации). 

5. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015 г. 

№ 1147н: 

- Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень 

квалификации); 

- Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

6.  «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и 

биологическими отходами», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ «24» декабря 2015 г. № 1149н: 

    - Инженер-технолог по обращению с отходами (6-й уровень 

квалификации); 

    - Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации); 

    - Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень 

квалификации). 

7. «Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических отходов», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ «24» декабря 2015 г. № 1150н: 

- Оператор по утилизации обезвреживания медицинских и биологических 

отходов (4-й уровень квалификации); 

- Оператор оборудования для обезвреживания отходов (4-й уровень 

квалификации). 

   8. Специалист в области обращения с отходами, 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «07» апреля 2014 г. 

№ 203н: 

 - Техник по обращению с отходами (5 уровень квалификации); 

- Старший техник по обращению с отходами (6уровень квалификации). 

 

X. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

 и организации деятельности центров оценки квалификации:  

10.1 Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций специалистов Ассоциации «КурскжилкомстройСоюз»                 

г. Курск: Евланова В.В., Найденовой Л.А., Смирнова А.Е., Сычева И.Г. 

(Протокол Рабочей группы по созданию и организации деятельности ЦОК №18 

от 27.10.2019 года прилагается). 

10.2 О наделении Ассоциации «КурскжилкомстройСоюз» г. Курск 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Курской области сроком на 3 



(три) года по наименованиям квалификаций, приведенным  в Экспертном 

заключении (Протокол Рабочей группы №18 от 27.10.2019 года - прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

  

Принято решение:  

- утвердить в качестве экспертов по независимой оценке квалификаций 

специалистов Ассоциации «КурскжилкомстройСоюз» г. Курск: Евланова 

В.В., Найденову Л.А., Смирнова А.Е., Сычева И.Г. по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертном заключениях, сроком на 3 года и 

выдать им удостоверения установленного образца; 

- наделить Ассоциацию «КурскжилкомстройСоюз» полномочиями 

центра оценки квалификаций СПК ЖКХ сроком на 3 года по следующим 

наименованиям квалификаций: 

 1. «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 

дома», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от  

«11» апреля 2014г. № 238н:  

    - Мастер  по содержанию и обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома (5 уровень квалификации);  

    - Инженер по ремонту общего имущества многоквартирного дома  

(6 уровень квалификации).  

     2. «Специалист по управлению многоквартирным домом», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г.  

№ 236н:  

   - Техник организации по управлению многоквартирным домом                                      

III категории (4 уровень квалификации);  

    - Техник организации по управлению многоквартирным домом                                  

II категории (4 уровень квалификации);  

    - Техник организации по управлению многоквартирным домом I категории       

(5 уровень квалификации);  

- Руководитель структурного подразделения организации, управляющей 

многоквартирным домом (6 уровень квалификации).  

      3. «Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к 

общему имуществу МКД», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1075н:  

              - Рабочий по уборке общего имущества жилого дома  

(2 уровень квалификации);  

              - Рабочий уборке придомовой территории жилого дома  

(2 уровень квалификации).  



4. «Слесарь домовых санитарно-технических систем и 

оборудования», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от «21» декабря 2015 г. № 1076н:  

  -  Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда 

(3 уровень квалификации); 

- Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда 

(3 уровень квалификации). 

5. «Рабочий по комплексной уборке территории относящейся к 

общему имуществу МКД», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1075н:  

   - Рабочий по уборке общего имущества жилого дома  

(2 уровень квалификации);  

  - Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома  

(2 уровень квалификации).  

6. «Специалист по эксплуатации котлов, работающих на твердом 

топливе», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от             

«7» апреля 2014 г. № 192н:  

  - Мастер по эксплуатации котлов на твердом топливе до 20,0 Гкал/ час (5 

уровень квалификации);  

  - Руководитель структурного подразделения предприятия по 

эксплуатации котлов на твердом топливе (6 уровень квалификации).  

7. «Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком 

топливе и электронагреве», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «11» апреля 2014 г. № 237н:  

  - Мастер по эксплуатации котлов на газообразном, жидком 

топливе и электронагреве до 20,0 Гкал/час (5 уровень квалификации);  

  - Руководитель структурного подразделения предприятия по 

эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве            

(6 уровень квалификации).   

8. «Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования 

тепловых сетей», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от «11» апреля 2014 г. № 246н:  

  - Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей (5 уровень квалификации);  

  - Инженер по эксплуатации трубопроводов и оборудования 

тепловых сетей (6 уровень квалификации).  

9. «Огнеупорщик», Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «21» декабря 2015 г. № 1080н:  

  - Помощник огнеупорщика (2 уровень квалификации);  

  - Огнеупорщик-футеровщик (3 уровень квалификации);  

  - Обмуровщик-футеровщик (3 уровень квалификации).  

10. «Котлочист (в системах коммунального теплоснабжения)», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря     

2015 г.  № 1037н:  



  - Помощник котлочиста (2 уровень квалификации);  

  - Котлочист (3 уровень квалификации);  

  - Котлочист (4 уровень квалификации).  

11. «Работник по гидро- и теплоизоляции сетей водо- и 

теплоснабжения», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от «21» декабря       2015 г. № 1068н:  

  - Помощник изолировщика трубопроводов (2 уровень квалификации);  

  - Изолировщик по гидроизоляции трубопроводов (3 уровень 

квалификации);  

  - Изолировщик по теплоизоляции трубопроводов (3 уровень 

квалификации);  

  - Изолировщик по гидроизоляции сетей водо- и теплоснабжения (4 

уровень квалификации);  

  - Изолировщик по теплоизоляции сетей водо- и теплоснабжения (4 

уровень квалификации).  

12. «Работник по техническому обслуживанию оборудования 

водоподготовки в системах теплоснабжения», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г. № 1122н:  

  - Аппаратчик водоподготовки (3 уровень квалификации);  

  - Оператор водоподготовки (4 уровень квалификации).  

13. «Слесарь по ремонту оборудования котельных», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г.             

№ 1042н:  

  - Слесарь по обслуживанию котельного оборудования (3 уровень 

квалификации);  

  - Слесарь по ремонту котельного оборудования (4 уровень 

квалификации).  

14. «Работник по химической водоподготовке котлов», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г.               

№ 1130н:  

  - Аппаратчик химической водоподготовки (3 уровень квалификации).  

  

15. «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под 

избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г.              

№ 1129н:  

  - Оператор паровых и водогрейных котлов (3 уровень квалификации).  

16. «Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «17» апреля 2014 г. № 266н:  

- Мастер по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов с первичным напряжением до 20 кВ (5 уровень 

квалификации);  



- Инженер по эксплуатации трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов с первичным напряжением до 20 кВ (6 уровень 

квалификации).  

17. «Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных 

муниципальных линий электропередачи», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «08» сентября 2014 г. № 620н:  

- Мастер по эксплуатации ЛЭП напряжением от 1 кВ до 20кВ (5 уровень 

квалификации);  

- Инженер по эксплуатации ЛЭП напряжением от 1 кВ до 20кВ (6 уровень 

квалификации).  

18. «Работник по ремонту трансформаторов в инженерной 

инфраструктуре электроснабжения населения», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «21» декабря 2015 г. № 1071н:  

- Электромонтер по обслуживанию трансформаторов (3 уровень 

квалификации);  

- Электромонтер по ремонту трансформаторов (4 уровень 

квалификации).  

19. «Специалист по абонентному обслуживанию потребителей», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 

2014 г. № 243н:  

- Техник по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (5 уровень квалификации);  

- Инженер по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных 

ресурсов (6 уровень квалификации).  

20. «Работник по техническому обслуживанию и эксплуатации 

систем учета энергетических ресурсов (в том числе воды) в регулируемых 

организациях жилищно-коммунального хозяйства», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «24» декабря 2015 г.       

№ 1123н:  

- Оператор систем учета и регулирования потребления энергоресурсов        

(4 уровень квалификации);  

- Старший оператор систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов (5 уровень квалификации).  

 

XI. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

 и организации деятельности центров оценки квалификации:  

11.1 Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций специалистов Автономной некоммерческой организации 

Центр оценки квалификаций «Высотник» г. Челябинск: Колбина С.И., 

Припасаева А.В., Хатмуллина Ш.А. (Протокол Рабочей группы по созданию и 

организации деятельности ЦОК №17 от 09.09.2019 года прилагается). 

11.2 О наделении Автономной некоммерческой организации Центр 

оценки квалификаций «Высотник» г. Челябинск полномочиями по 



проведению независимой оценки квалификаций работников предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области сроком на 3 (три) 

года по наименованиям квалификаций, приведенным  в Экспертном 

заключении (Протокол Рабочей группы №17 от 09.09.2019 года - прилагается). 

 Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение: - утвердить в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Автономной некоммерческой организации Центр оценки 

квалификаций «Высотник» г. Челябинск: Колбина С.И., Припасаева А.В., 

Хатмуллина Ш.А.  по наименованиям квалификаций, указанным в экспертных 

заключениях сроком на 3 года и выдать им удостоверения установленного 

образца; 
- наделить Автономную некоммерческую организацию Центр оценки 

квалификаций «Высотник» г. Челябинск, полномочиями центра оценки 

квалификаций СПК ЖКХ, сроком на 3 года по следующим наименованиям 

квалификаций: 

 1. «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 

дома», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«11» апреля 2014г. № 238н: 

    - Мастер по содержанию и обслуживанию общего имущества 

многоквартирного дома (5 уровень квалификации); 

    - Инженер по ремонту общего имущества многоквартирного дома 

(6 уровень квалификации); 

    - Главный инженер организации, эксплуатирующей многоквартирные 

дома (6 уровень квалификации). 

2. «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«21» декабря 2015 г. № 1076н: 

  - Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда                           

(3 уровень квалификации); 

  -  Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда                    

(4 уровень квалификации). 

3. «Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

«21» декабря 2015 г. № 1073н: 

  -  Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования                    

(3 уровень квалификации); 



  - Техник-электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (4 уровень квалификации). 

 

XII. Об изменении требований к квалификации работников МУП                           

«Водоканал» г. Губаха, Пермского края, замещающих должности специалистов 

осуществляющими деятельность по аварийно-восстановительным работам на 

сетях водоснабжения и водоотведения (докладная записка Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения - прилагается). 

 

 Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение: утвердить изменения квалификационных требований 

к работникам, замещающим должности, связанные с аварийно-

восстановительными работами на сетях водоснабжения и водоотведения, при 

применении профессионального стандарта «Слесарь аварийно-

восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения» на 

предприятии МУП «Водоканал», г. Губаха, Пермского края  (письмо от    

07.10.2019 г. №783).  

 

XIII. О выдаче Свидетельства о квалификации специалистам, проходящим 

процедуру аттестации на право проведения независимой оценки квалификаций 

в ЦОК СПК ЖКХ (письмо заместителя Председателя правительства 

Московской области, председателя Координационного совета по применению 

профессиональных стандартов на предприятиях ЖКХ Московской области – 

прилагается). 

 Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение:  

- поддержать инициативу Московской области о выдаче Свидетельства о 

квалификации специалистам, проходящим процедуру аттестации на право 

проведения независимой оценки квалификаций в ЦОК СПК ЖКХ, по одной из 

закрепляемой за ним квалификации; 



- поручить Центрам оценки квалификаций осуществлять подготовку 

необходимых документов для выдачи Свидетельства в соответствии с 

установленным регламентом. 

 

XIV. Об утверждении проекта профессионального стандарта «Работник 

профессиональной уборки» (письмо Рабочей группы по формированию и 

развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ от 18.10.2019 года - 

прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение:  

- утвердить проекта профессионального стандарта «Работник 

профессиональной уборки»; 

- ответственному секретарю СПК ЖКХ направить проект 

профессионального стандарта «Работник профессиональной уборки» и 

пояснительную записку к нему для утверждения в Минтруд России. 

 

XV. Об утверждении проектов наименований квалификаций по 

актуализированному профессиональному стандарту «Специалист по 

управлению многоквартирным домом» (приказ Минтруда России от 31.07.2019 

года №538н)  

 

Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение: утвердить наименования квалификаций по 

актуализированному профессиональному стандарту «Специалист по 

управлению многоквартирным домом»: 

1. Руководитель организации по управлению многоквартирными домами       

(7 уровень квалификации); 

2. Заместитель     руководителя     управляющей    организации    (7   уровень 

квалификации); 

3. Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации); 



4. Руководитель структурного подразделения управляющей организации        

(6 уровень квалификации); 

5. Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда               

(6 уровень квалификации); 

6. Инженер по организации технической эксплуатации инженерных систем 

и оборудования (6 уровень квалификации); 

7. Инженер по организации санитарного содержания и благоустройства 

домовладения (6 уровень квалификации); 

8. Сервис-менеджер по работе с потребителями (5 уровень квалификации); 

9. Специалист аварийно-диспетчерской службы (5 уровень квалификации); 

      10. Специалист по расчетам и платежам (5 уровень квалификации); 

11. Специалист службы информации (5 уровень квалификации); 

12. Специалист учетной службы (5 уровень квалификации); 

13. Специалист      по      документационному      обеспечению     

управления многоквартирными домами (5 уровень квалификации). 

 

XVI. Об утверждении проектов наименований квалификаций по 

актуализированному профессиональному стандарту «Специалист по 

эксплуатации гражданских зданий» (приказ Минтруда России от 31.07.2019 

года №537н)  

 

Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение: утвердить наименования квалификаций по 

актуализированному профессиональному стандарту «Специалист по 

эксплуатации гражданских зданий»: 

1. Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий               

(7 уровень квалификации); 

2. Заместитель руководителя организации по эксплуатации гражданских 

зданий (7 уровень квалификации); 

3. Инженер по внутридомовым инженерным системам и оборудованию             

(6 уровень квалификации); 

4. Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному 

благоустройству (6 уровень квалификации); 



5. Мастер по технической эксплуатации зданий (5 уровень квалификации); 

6. Мастер по санитарному содержанию зданий и территории (5 уровень 

квалификации); 

7. Мастер аварийно-восстановительных работ (5 уровень квалификации). 

XVII. Об утверждении решения Рабочей группы СПК ЖКХ по созданию 

 и организации деятельности центров оценки квалификации:  

17.1. Об утверждении в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций Ассоциации «Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области» г. Балашиха, Московской области: специалиста 

Лирника П.Н. (Протокол Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности ЦОК №18 от 27.10.2019 года прилагается). 

17.2 О расширении области деятельности экспертов по независимой 

оценке квалификаций Ассоциации «Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области»: Архипова К.В., Сидорова В.Н., Папикяна К.Г. 

(Протокол Рабочей группы по созданию и организации деятельности ЦОК №18 

от 27.10.2019 года прилагается). 

Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение:  

- утвердить в качестве эксперта по независимой оценке квалификаций 

Ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области» г. 

Балашиха, Московской области: специалиста Лирника П.Н. по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертном заключении сроком на 3 года и выдать 

ему удостоверение установленного образца. 

- расширить области деятельности экспертов по независимой оценке 

квалификаций Ассоциации «Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области»: Архипова К.В., Сидорова В.Н., Папикяна К.Г. по 

наименованиям квалификаций, указанным в экспертных заключениях сроком 

на 3 года и выдать им удостоверения установленного образца. 

 



XVIII. Об утверждении в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью «Альфа» 

Московский центр оценки квалификаций в сфере охраны окружающей 

среды» г. Долгопрудный, Московской области специалиста Вяткиной Н.В. 
(Протокол Рабочей группы по созданию и организации деятельности ЦОК №18 

от 27.10.2019 года прилагается).  

 

Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение: утвердить в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью «Альфа» 

Московский центр оценки квалификаций в сфере охраны окружающей 

среды» г. Долгопрудный, Московской области, специалиста Вяткину Н.В. по 

наименованиям квалификаций, указанным в экспертном заключении сроком на 

3 года и выдать ей удостоверение установленного образца. 

 

XIX. Об утверждении в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций Центра оценки квалификации Межрегионального 

профсоюза работников жизнеобеспечения» г. Санкт-Петербург: специалиста 

Мищенко И.Б. (Протокол Рабочей группы по созданию и организации 

деятельности ЦОК №18 от 27.10.2019 года прилагается). 

Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение: утвердить в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций Центра оценки квалификации Межрегионального 

профсоюза работников жизнеобеспечения» г. Санкт-Петербург, специалиста 

Мищенко И.Б. по наименованиям квалификаций, указанным в экспертном 

заключении сроком на 3 года и выдать ей удостоверение установленного 

образца. 

 

XX. Об утверждении в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональный центр независимой оценки профессиональной 

квалификации, сертификации в жилищно-коммунальном и строительном 



комплексах» г. Тюмень: специалиста Логачева А.Д. (Протокол Рабочей 

группы по созданию и организации деятельности ЦОК №18 от 27.10.2019 года 
прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение: утвердить в качестве эксперта по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональный центр независимой оценки профессиональной 

квалификации, сертификации в жилищно-коммунальном и строительном 

комплексах» г. Тюмень: специалиста Логачева А.Д. по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертном заключении сроком на 3 года и выдать 

ему удостоверение установленного образца. 

 

XXI. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Регионального отраслевого объединения работодателей 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» г. Казань: 

специалистов Арсланова А.Р., Мифтахова Д.Н. (Протокол Рабочей группы по 

созданию и организации деятельности ЦОК №18 от 27.10.2019 года 
прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение: утвердить в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Регионального отраслевого объединения работодателей 

«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» г. Казань, 

специалистов Арсланова А.Р., Мифтахова Д.Н. по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертных заключениях сроком на 3 года и выдать 

им удостоверения установленного образца. 

 

XXII. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки 

квалификаций Северо-Запад» г. Архангельск: специалистов Загинайченко 

У.А., Леванидова Н.Г., Некрасова С.Ю.  (Протокол Рабочей группы по 

созданию и организации деятельности ЦОК №18 от 27.10.2019 года 
прилагается). 

 



Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение: утвердить в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки 

квалификаций Северо-Запад» г. Архангельск: специалистов Загинайченко 

У.А., Леванидова Н.Г., Некрасова С.Ю.  по наименованиям квалификаций, 

указанным в экспертных заключениях сроком на 3 года и выдать им 

удостоверения установленного образца. 

 

XXIII. Об утверждении в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью «Уральский 

экологический центр оценки квалификации» г. Екатеринбург: специалистов 

Горбунова А.В., Кугеневой Т.А., Поповой Е.В., Усманова А.И. (Протокол 

Рабочей группы по созданию и организации деятельности ЦОК №18 от 

27.10.2019 года прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 

Принято решение: утвердить в качестве экспертов по независимой оценке 

квалификаций Общества с ограниченной ответственностью «Уральский 

экологический центр оценки квалификации» г. Екатеринбург: Горбунова 

А.В., Кугеневу Т.А., Попову Е.В., Усманова А.И. по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертных заключениях сроком на 3 года и выдать 

им удостоверения установленного образца. 

 

XXIV. О расширении области деятельности экспертов по независимой 

оценке квалификаций Ассоциации «Союз работодателей организаций 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» г. Уфа: 

Калининой Л.В., Хабировой Е.Г. (Протокол Рабочей группы по созданию и 

организации деятельности ЦОК №18 от 27.10.2019 года прилагается). 

 

Итоги голосования: 

 

          «ЗА»        «ПРОТИВ»      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

            22                 -                 - 

 



Принято решение: расширить область деятельности экспертов по 

независимой оценке квалификаций Ассоциации «Союз работодателей 

организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Башкортостан» г. Уфа: Калининой Л.В., Хабировой Е.Г. по наименованиям 

квалификаций, указанным в экспертных заключениях сроком на 3 года и выдать 

им удостоверения установленного образца. 
 

Ответственный секретарь                                

  СПК ЖКХ                                                                        Шишка К.П. 

 


