«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Совета
по профессиональным квалификациям
в ЖКХ

А.М. Козлов
«05» декабря 2019 г.
ПРОТОКОЛ № 43
Заседание Совета по профессиональным квалификациям
в жилищно-коммунальном хозяйстве
(далее – СПК ЖКХ)
05.12.2019 г.
17.00 ч.

г. Москва
(Дом культуры ВДНХ)

На заседании присутствовали: 12 – очно, 8 – по доверенности из 29 членов
СПК ЖКХ. Кворум имеется.
Члены СПК ЖКХ:
1. Агапитов Сергей Николаевич – Заместитель председателя Совета,
Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз
коммунальных предприятий», кандидат экономических наук;
2. Абросимова Наталья Викторовна – Генеральный директор СРО НП УО
МО;
3. Василевский Александр Дмитриевич – Заместитель председателя Совета,
Председатель
ЦК
Общероссийского
профсоюза
работников
жизнеобеспечения;
4. Гладких Борис Михайлович – депутат Государственной Думы ФС РФ, член
Комитета по энергетике;
5. Губайдуллин Руслан Харисович – Исполнительный директор ассоциации
организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами
«ЧИСТАЯ СТРАНА»;
6. Жуков Алексей Павлович – Председатель Правления ОООР «СКП»;
7. Иванов Роман Валерьевич – директор Ассоциации организаций содействия
развитию просвещения в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Школа

грамотного потребителя»; Генеральный директор «Центр развития
профессиональных квалификаций в ЖКХ»;
8. Кирьянов Артем Юрьевич – Первый заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты РФ по социальной инфраструктуре и ЖКХ;
9. Козлов Александр Михайлович – Председатель Совета; Председатель
Комиссии Московской городской Думы по государственному строительству
и местному самоуправлению;
10. Ларионов Олег Анатольевич – Исполнительный директор Ассоциации
похоронной отрасли;
11. Леонтьева Нина Алексеевна – Председатель Санкт-Петербургской и
Ленинградской
межрегиональной
организации
Профсоюза
жизнеобеспечения;
12. Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР;
13. Маликова Ирина Петровна – Генеральный директор ЗАО «АКЦ
Жилкомаудит», кандидат экономических наук;
14. Михайлов Василий Васильевич – Президент Российской ассоциации
«Коммунальная энергетика», кандидат экономических наук;
15. Плеханов Андрей Михайлович – Заместитель директора Государственного
бюджетного профессионального учреждения г. Москвы «Колледж
архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»;
16. Сердюк Ольга Владимировна – Заместитель генерального директора ГКФонд содействия реформированию ЖКХ;
17. Сидякин Александр Геннадьевич – Руководитель Администрации Главы
Республики Башкортостан;
18. Хромушин Евгений Акимович – Заместитель председателя правительства
Московской области;
19. Чернышов Леонид Николаевич – Заместитель председателя Совета,
заместитель
генерального
директора
АНО
«Центр
развития
профессиональных квалификаций в ЖКХ», доктор экономических наук,
профессор;
20. Шишка Константин Петрович – Ответственный секретарь СПК ЖКХ;
заместитель
генерального
директора
АНО
«Центр
развития
профессиональных квалификаций в ЖКХ».
Повестка заседания
1. Об утверждении состава членов СПК ЖКХ.
2. Об утверждении Отчета о работе СПК ЖКХ за 2019 год.
3. Об утверждении результатов независимой оценки квалификаций
проведенных ЦОК СПК ЖКХ Республики Татарстан, Московской области,
ЯНАО и г. Москвы.
4. Об утверждении решения Рабочей группы по созданию и развитию
деятельности центров оценки квалификаций:
5. О продлении срока действия удостоверений экспертов по независимой
оценке квалификаций и аттестата аккредитации на новый аккредитационный
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период ЦОК СПК ЖКХ Ассоциация «Региональное отраслевое объединение
работодателей «Союз коммунальных предприятий Иркутской области»
(руководитель – Попов Н.И.)
6. Об утверждении Положения о ЦОК СПК ЖКХ «Профессионал ЖКХ» г.
Химки, Московской области (руководитель - Бирюков О.В.) в связи с
созданием новой экзаменационной площадки.
7. Об утверждении ГБУ «Ритуал» г. Москва в качестве Базовой организации по
подготовке и переподготовке работников предприятий сферы похоронного
дела.
8. О признании недействительными удостоверений экспертов по независимой
оценке квалификаций и аттестатов аккредитации ЦОК СПК ЖКХ в связи с
истечением срока действия.
9. Об утверждении наименований квалификаций в сфере управления МКД и
эксплуатации гражданских зданий.
10. Разное.
1.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Козлова А.М. об изменениях должностей членов Совета, о кандидатах в
члены Совета;
Кузьмина Д.Г. о включении в состав Совета.
Лапину Л.А. о включении в состав Совета.
Вынесли решение на голосование:
1.

Об изменении должностей членов СПК ЖКХ.

2.
О принятии в состав членов СПК ЖКХ Кузьмина Дмитрия
Геннадьевича, Члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Кемеровской области, члена Комитета СФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
(основание, личное заявление - прилагается).
3.
О принятии в состав членов СПК ЖКХ Лапину Ларису Альбертовну,
руководителя Рабочей группы СПК ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС, заместителя
генерального директора АНО «Центр развития профессиональных
квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (основание, личное
заявление - прилагается).
Голосование:
«ЗА» - 20 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
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1.
Принять к сведению информацию об изменении должностного статуса
председателя Совета – Козлова А.М., членов Совета – Демченко О.Н., Жбанова
П.А., Иванова Р.В., Лещенко О.А., Макрушина А.В., Сидякина А.Г., Хромушина
Е.А..
2. Принять в состав членов СПК ЖКХ Кузьмина Дмитрия Геннадьевича.
3. Принять в состав членов СПК ЖКХ Лапину Ларису Альбертовну.
4. Секретарю СПК ЖКХ направить информацию об изменении состава СПК
ЖКХ в НСПК.
2.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Чернышова Л.Н. о работе СПК ЖКХ за 2019 год.
Мамонову А.И. о необходимости включения в Отчет за 2019 год
информации об актуализации профессионального стандарта «Специалист по
организации капитального ремонта многоквартирного дома».
Вынесли решение на голосование:
1. Об утверждении отчета о работе СПК ЖКХ за 9 месяцев 2019 год с
учетом предложений и замечаний.
Голосование:
«ЗА» - 20 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос.
Принято решение:
1. Утвердить отчет о работе СПК ЖКХ за 9 месяцев 2019 год с учетом
предложений и замечаний.
2. Секретарю СПК ЖКХ направить отчет в НАРК и для размещения на
сайте СРК ЖКХ.
3.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Чернышова Л.Н. с информацией о работе профильных Комиссий СПК
ЖКХ по рассмотрению результатов независимой оценки квалификаций.
Вынесли решение на голосование:
Утвердить результаты независимой оценки квалификации, проведенные
Центрами оценки квалификаций:
1. ООО «Профессионал ЖКХ» (г. Химки, Московской области,
руководитель Бирюков О.В.);
2.
ООО «Центр Отраслевой Квалификации - ЯНАО» (г. Салехард,
руководитель Воронова Т.В.);
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3. ООО «Альфа» Московский центр оценки квалификаций в сфере
охраны окружающей среды» (руководитель Васильев В.П.);
4. ООО «ЭКО» Центр оценки квалификаций в сфере охраны окружающей
среды (г. Казань, руководитель Бариева Ф.Ф.);
5. РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»
(г. Казань, руководитель Елисеев Ю.Д.);
6. Ассоциация похоронной отрасли (г. Москва, руководитель
Кривицкая И.В.), заключения профильных Комиссий СПК ЖКХ – прилагаются.
Голосование:
«ЗА» - 20 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Утвердить
результаты
независимой
оценки
квалификации,
проведенные Центром оценки квалификаций:
1.1. ООО «Профессионал ЖКХ» 11.11.2019 г. (г. Химки, Московской
области, руководитель Бирюков О.В.) на основании заключения Комиссии по
профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации
многоквартирных домов Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ
от 29.11.2019 г. о том, что соискатели:
1. Карамаев Илларион Иженерович;
2. Курчатова Наталья Анатольевна;
3. Нарыжных Галина Васильевна;
4. Тошпулотов Фарход Файзулоевич;
5. Щекочихин Юрий Александрович, подтвердили квалификацию
«Рабочий по уборке придомовой территории жилою дома (2 уровень
квалификации)»;
6. Гринцов Вадим Евгеньевич;
7. Литрэ Александр;
8. Мудрецов Владимир Николаевич
9. Николаев Владимир Геннадьевич;
10. Смирнов Даниил Александрович;
11. Хромов Алексей Борисович, подтвердили квалификацию «Слесарь сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень
квалификации)»;
12. Гурин Анатолий Алексеевич, подтвердил квалификацию «Техникэлектромонтажник электрических систем и оборудования (4 уровень
квалификации)», о чем на основании решения СПК ЖКХ должна быть сделана
соответствующая запись о выдаче соискателям «Свидетельства о
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квалификации», в личном кабинете ЦОК СПК ЖКХ «Профессионал ЖКХ»
г.Химки, Московской области, Реестра о проведении независимой оценки
квалификаций.
1.2. ООО «Профессионал ЖКХ» 15.11.2019 г. (г. Химки, Московской
области, руководитель Бирюков О.В.) на основании заключения Комиссии по
профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации
многоквартирных домов Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ
от 29.11.2019 г. о том, что соискатели:
1.
Ванина Евгения Викторовна;
2.
Корниенко Марина Вячеславовна;
3.
Козлова Ольга Дмитриевна, подтвердили квалификацию «Оператор
паровых и водогрейных котлов (3 уровень квалификации)»,
4.
Батин Николай Иванович;
5.
Долинин Роман Игоревич;
6.
Комков Александр Григорьевич;
7.
Мальгунов Вячеслав Евгеньевич;
8.
Моисеев Андрей Викторович;
9.
Попов Юрий Геннадьевич;
10.
Седов Алексей Валерьевич;
11.
Соболев Алексей Евгеньевич;
12.
Суслин Владимир Николаевич;
13.
Тарасов Артем Михайлович, подтвердили квалификацию «Слесарь по
ремонту котельного оборудования (4 уровень квалификации)»,
14.
Галкин Роман Алексеевич;
15.
Давыдов Николай Сергеевич;
16.
Макаров Андрей Владимирович;
17.
Цепин Герман Викторович, не подтвердили квалификацию «Слесарь
по ремонту котельного оборудования (4 уровень квалификации)», о чем на
основании решения СПК ЖКХ должна быть сделана соответствующая запись о
выдаче соискателям «Свидетельства о квалификации» и «Заключения о
прохождении профессионального экзамена» в личном кабинете ЦОК СПК ЖКХ
«Профессионал ЖКХ» г. Химки, Московской области, Реестра о проведении
независимой оценки квалификаций.
1.3. ООО «Профессионал ЖКХ» 21.11.2019 г. (г. Химки, Московской
области, руководитель Бирюков О.В.) на основании заключения Комиссии по
профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации
многоквартирных домов Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ
от 02.12.2019 г. о том, что соискатели:
1. Жуков Анатолий Николаевич;
2. Дешин Артем Александрович;
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3. Добровольский Борис Святославович;
4. Комаров Андрей Анатольевич;
5. Лиморенко Владимир Сергеевич;
6. Мехтиев Тельман Сабир Оглы;
7. Митюшкин Владимир Иванович;
8. Низовских Александр Александрович;
9. Новожилов Сергей Александрович;
10. Пимкин Юрий Алексеевич;
11. Сотников Виталий Иванович;
12. Степанов Андрей Васильевич;
13. Тихонов Геннадий Юрьевич;
14. Черных Николай Николаевич;
15. Чуваев Виктор Викторович;
16. Щербаков Михаил Александрович;
17. Щукин Сергей Гаврилович;
18. Ященко Сергей Михайлович, подтвердили квалификацию «Слесарь сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень
квалификации)»,
19. Айдарканов Нурдин Бейшембиевич;
20. Буданов Александр Николаевич;
21. Морозов Юрий Никитович;
22. Мырзахмедов Равшанбек Ахмаджанович;
23. Расулов Жахонгир Максуджанович, не подтвердили квалификацию
«Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4 -го разряда (4 уровень
квалификации)», о чем на основании решения СПК ЖКХ должна быть сделана
соответствующая запись о выдаче соискателям «Свидетельства о квалификации»
и «Заключения о прохождении профессионального экзамена», в личном
кабинете ЦОК СПК ЖКХ «Профессионал ЖКХ» г. Химки, Московской области,
Реестра о проведении независимой оценки квалификаций.
1.4. ООО «Профессионал ЖКХ» 27.11.2019 г. (г. Химки, Московской
области, руководитель Бирюков О.В.) на основании заключения Комиссии по
водоснабжению и водоотведению Совета по профессиональным квалификациям
в ЖКХ от 03.12.2019 г. о том, что соискатели:
1. Качула Инна Викторовна;
2. Колпакова Елена Игоревна;
3. Лихачева Маргарита Александровна;
4. Решетникова Светлана Борисовна;
5. Телкова Ольга Ивановна, подтвердили квалификацию «Оператор
отстойников и аэротенков (3 уровень квалификации)»,
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6. Вододюк Валерий Михайлович не подтвердил квалификацию «Оператор
отстойников и аэротенков (3 уровень квалификации)»;
7. Жулькова Елена Владимировна;
8. Майорова Наталья Степановна;
9. Мирошниченко Лариса Владимировна, подтвердили квалификацию
«Оператор по доочистке и обезвреживанию сточных вод (3 уровень
квалификации)»,
10. Белан Татьяна Владимировна;
11. Гильманова Лилия Инсафовна;
12. Кольченко Наталья Владимировна;
13. Кузнецова Екатерина Валентиновна;
14. Либерова Людмила Николаевна;
15. Мурадкулиева Светлана Анатольевна;
16. Николаенко Татьяна Васильевна;
17. Потапова Оксана Сергеевна;
18. Сычев Алексей Сергеевич;
19. Терешонкова Ольга Владимировна;
20. Хатамова Ирина Николаевна;
21. Шумакова Елена Николаевна, подтвердили квалификацию «Оператор
на решетках, песколовках и жироловках (3 уровень квалификации)»,
22. Самак Елена Ивановна, не подтвердила квалификацию «Оператор на
решетках, песколовках и жироловках (3 уровень квалификации), о чем на
основании решения СПК ЖКХ должна быть сделана соответствующая запись о
выдаче соискателям «Свидетельства о квалификации» и «Заключения о
прохождении профессионального экзамена», в личном кабинете ЦОК СПК ЖКХ
«Профессионал ЖКХ» г. Химки, Московской области, Реестра о проведении
независимой оценки квалификаций.
1.5. ООО «Профессионал ЖКХ» 29.11.2019 г. (г. Химки, Московской
области, руководитель Бирюков О.В.) на основании заключения Комиссии по
управлению многоквартирными домами Совета по профессиональным
квалификациям в ЖКХ от 03.12.2019 г. о том, что соискатели:
1. Анютин Илья Иванович;
2. Башкатов Владимир Васильевич;
3. Безбородов Сергей Михайлович;
4. Богомолов Михаил Васильевич;
5. Боронос Виктор Алексеевич;
6. Воронин Сергей Викторович;
7. Глухих Сергей Константинович;
8. Денисенков Виталий Анатольевич;
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9. Михайлин Анатолий Иванович;
10. Пронин Владимир Анатольевич;
11. Пузиков Николай Владимирович;
12. Радионов Виктор Иванович;
13. Чистилин Анатолий Николаевич;
14. Швец Сергей Дмитриевич;
15. Яманов Сергей Петрович, подтвердили квалификацию «Слесарьсантехник домовых систем и оборудования (4 уровень квалификации)»;
16. Аверьянов Сергей Владимирович;
17. Гребенников Иван Иванович, не подтвердил квалификацию «Слесарьсантехник домовых систем и оборудования (4 уровень квалификации)», о чем на
основании решения СПК ЖКХ должна быть сделана соответствующая запись о
выдаче соискателям «Свидетельства о квалификации» и «Заключения о
прохождении профессионального экзамена», в личном кабинете ЦОК СПК ЖКХ
«Профессионал ЖКХ» г. Химки, Московской области, Реестра о проведении
независимой оценки квалификаций.
1.6. ООО «Центр Отраслевой Квалификации - ЯНАО» (г. Салехард,
руководитель Воронова Т.В.) на основании заключения Комиссии по
водоснабжению и
водоотведению
Совета
по
профессиональным
квалификациям в ЖКХ от 27.11.2019 г. о том, что соискатели:
1. Глущук Александр Витальевич;
2. Липец Иван Владимирович;
3. Миронов Валерий Станиславович;
4. Полозов Алексей Владимирович;
5. Соловьев Вадим Александрович;
6. Сосимович Павел Николаевич;
7. Чачура Петр Владимирович;
8.Чернова
Марина
Александровна,
подтвердили
квалификацию
«Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения и
водоотведения по эксплуатации насосных станций водопровода (6 уровень
квалификации)»;
9. Белоногов Евгений Сергеевич;
10. Рогачева Елена Владимировна, подтвердили квалификацию «Мастер по
эксплуатации очистных сооружений водоотведения (5 уровень квалификации)»,
11. Игнатов Александр Игоревич;
12. Кись Игорь Васильевич;
13. Лопато Андрей Валерьевич;
14. Метельский Максим Николаевич;
15. Поперечный Валентин Викторович;
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16. Рахимов Рустам Юсуфжонович;
17. Федоненко Андрей Николаевич;
18. Чаусенко Олег Борисович;
19. Чубшвец Никита Викторович;
20.Шестаков
Александр
Иванович,
подтвердили
квалификацию
«Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации
котлов на газообразном жидком топливе и электронагреве (6 уровень
квалификации)»;
21. Петрук Валентин Петрович подтвердил квалификацию «Мастер по
эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей (5 уровень
квалификации)», о чем на основании решения СПК ЖКХ должна быть сделана
запись о выдаче «Свидетельства о квалификации» в личном кабинете ООО
«Центр Отраслевой Квалификации - ЯНАО» (г. Салехард), Реестра о проведении
независимой оценки квалификаций.
1.7. ООО «Альфа» Московский центр оценки квалификаций в сфере
охраны окружающей среды» (руководитель Васильев В.П.), на основании
заключения Комиссии СПК ЖКХ в области обращения с отходами производства
и потребления от 02.12.2019 г. о том, что соискатели подтвердили квалификации:
1. Вяткина Наталья Владимировна;
2. Гусев Александр Сергеевич;
3. Просвирова Ольга Владимировна;
4. Сальников Егор Сергеевич, подтвердили квалификацию «Техник по
обращению с отходами (5 уровень квалификации)», о чем на основании решения
СПК ЖКХ должна быть сделана соответствующая запись о выдаче соискателям
«Свидетельства о квалификации» в личном кабинете ООО «Альфа» Московский
центр оценки квалификаций в сфере охраны окружающей среды», Реестра о
проведении независимой оценки квалификаций.
1.8. ООО «ЭКО» Центр оценки квалификаций в сфере охраны окружающей
среды (г. Казань, руководитель Бариева Ф.Ф.) на основании заключения
Комиссии в области обращения с отходами производства и потребления Совета
по профессиональным квалификациям в ЖКХ от 03.12.2019 г. о том, что
соискатели:
1. Ахметзянова Эльвира Амировна;
2. Бариев Рустем Ильдарович;
3. Беляева Луиза Исмагиловна;
4. Гараев Марат Завдатович;
5. Гатауллин Раис Иршатович;
6. Зайцев Евгений Александрович;
7. Махмутов Ильфат Сабирзянович;
8. Рафиков Фархад Фролович;
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9. Сабирзянов Марат Камилевич, подтвердили квалификацию «Инженер по
охране окружающей среды в области обращения с отходами (6 уровень
квалификации)», о чем на основании решения СПК ЖКХ должна быть сделана
соответствующая запись о выдаче соискателям «Свидетельства о квалификации»
в личном кабинете ООО «ЭКО» Центр оценки квалификаций в сфере охраны
окружающей среды (г. Казань), Реестра о проведении независимой оценки
квалификаций.
1.9. РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»
(г. Казань, руководитель Елисеев Ю.Д.) на основании заключений Комиссии по
водоснабжению и водоотведению Совета по профессиональным квалификациям
в ЖКХ от 29.11.2019 г. и Комиссии по профессиональным квалификациям в
области комплексного благоустройства территорий и ландшафтной архитектуры
Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ от 02.12.2019 г. о том, что
соискатели:
1. Аглиуллин Рустам Баязитович, подтвердил квалификацию «Мастер по
эксплуатации водозаборных сооружений предприятия водоснабжения
(5 уровень квалификации)»;
2. Валиева Светлана Геннадьевна, подтвердила квалификацию «Мастер по
эксплуатации очистных сооружений предприятия водоотведения (5 уровень
квалификации)»;
3. Новикова Людмила Александровна, подтвердила квалификацию
«Инженер по абонентному обслуживанию потребителей коммунальных
ресурсов (6 уровень квалификации)»,
4. Камалиев Pаиль Pадикович;
5. Файзрахманов Аайрат Фаилевич, подтвердили квалификацию «Мастер
благоустройства и озеленения территорий (5 уровень квалификации)», о чем на
основании решения СПК ЖКХ должна быть сделана соответствующая запись о
выдаче соискателям «Свидетельства о квалификации» в личном кабинете РООР
«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан» (г. Казань), Реестра
о проведении независимой оценки квалификаций.
1.10. Ассоциация похоронной отрасли (г. Москва, руководитель
Кривицкая И.В.) на основании заключения Комиссии по профессиональным
квалификациям в похоронной отрасли Совета по профессиональным
квалификациям в ЖКХ от 21.11.2019 о том, что соискатели:
1. Усикова Любовь Алексеевна;
2. Илинич Кирилл Валерьевич, подтвердили квалификацию «Рабочий
похоронных услуг (3 уровень квалификации)».
3. Усиков Сергей Алексеевич;
4. Елин Юрий Владимирович подтвердили квалификацию «Похоронный
директор (5 уровень квалификации)»,
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5. Васильев Алексей Сергеевич;
6. Ребрина Варвара Петровна;
7. Ступин Петр Петрович;
8. Матысик Игорь Михайлович;
9. Колесников Иван Михайлович;
10. Алехина Людмила Витальевна, подтвердили квалификацию
«Бальзамировщик (4 уровень квалификации)»:
11. Михайлов Дмитрий Игоревич подтвердил квалификацию «Заместитель
директора похоронной организации (6 уровень квалификации)»,
12. Шкляров Андрей Иванович, подтвердил квалификацию «Директор
похоронной организации (6 уровень квалификации)», о чем на основании
решения СПК ЖКХ должна быть сделана соответствующая запись о выдаче
соискателям «Свидетельства о квалификации» в личном кабинете ЦОК
«Ассоциация похоронной отрасли» (г. Москва), Реестра о проведении
независимой оценки квалификаций.
4.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Чернышова Л.Н. о результатах рассмотрения Рабочей группой по
созданию и развитию деятельности центров оценки квалификаций документов
организаций – заявителей по созданию ЦОК.
Вынесли решение на голосование:
1. Об утверждении решения «Рабочей группы по созданию и организации
деятельности Центров оценки квалификаций» (протокол № 19 от 02.12. 2019 г.):
1.1. Об аттестации экспертов по независимой оценке квалификаций в
организациях-заявителях, по наименованиям квалификаций указанным в
экспертных заключениях (прилагаются);
1.2 Об одобрении решения экспертов Общества с ограниченной
ответственностью «Межрегиональный центр аттестации, сертификации и
аудита» о смене базовой организации по проведению независимой оценки
квалификации;
1.3. О расширении сферы деятельности Общества с ограниченной
ответственностью «ЦОК Саратовской области» г. Саратов и Общества с
ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр независимой оценки
профессиональной квалификации, сертификации в жилищно-коммунальном и
строительном комплексах» г.Тюмень.
1.4. О невозможности наделения полномочиями экспертов по независимой
оценке квалификаций специалиста Общества с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»;
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2. Об утверждении решения «Рабочей группы по созданию и организации
деятельности Центров оценки квалификаций» (протокол № 19 от 02.12.2019 г.),
об аккредитации Центров оценки квалификаций СПК ЖКХ.
Голосование:
«ЗА» - 20 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Утвердить решение «Рабочей группы по созданию и организации
деятельности Центров оценки квалификаций» (протокол № 19 от 02.12.2019 г.):
1.1 Об аттестации экспертов по независимой оценке квалификаций в
организациях-заявителях, по наименованиям квалификаций указанным в
экспертных заключениях:
−
Общества с ограниченной ответственностью Центр оценки
квалификаций Южного федерального округа «ЗНАНИЕ ЖКХ» г. Краснодар Гриднева А.К., Деребинко И.Ф., Карлебу А.А., Колесникова В.М.;
−
Ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей
«Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области»
г. Балашиха Московской области – Щукину О.А., Клейнбурд И.П., Маянова
Д.Н., Юнусова Р.М.;
−
Общества с ограниченной ответственностью «ЦОК Саратовской
области» г. Саратов - Тихомирову Е.И., Симонову З.А.;
−
Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» г. Малоярославец Калужской
области - Жадькова Е.В., Перевалова Е.Ю.;
−
Общества с ограниченной ответственностью «Северо-западный
экологический центр оценки квалификации» г. Санкт-Петербург - Иванову А.И.,
Калинину И.К., Литвинову В.Ф., Никанорову А.А., Пименова А.Н.,
Трушкину А.Н.;
−
Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский
Экологический Центр Оценки Квалификации» г. Красноярск - Витман О.В.,
Дударевой Т.С., Павлюченко А.В.;
−
Общества с ограниченной ответственностью «Ростовский ЦОК в сфере
охраны окружающей среды» г. Ростов-на-Дону - Логвиненко А.А., Сопову Е.В.,
Тюрину И.Я.;
- Общества с ограниченной ответственностью «Самарский Экологический
Центр Оценки Квалификации» г. Самара - Елину Е.Н., Кузюткину И.А.,
Силютину Е.С.;
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- Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр
независимой оценки профессиональной квалификации, сертификации в
жилищно-коммунальном и строительном комплексах» г. Тюмень: Могутову
Л.М., Сафину Л.Ф., Юрлова С.Ф.
1.2 Одобрить решение Экспертов Общества с ограниченной
ответственностью «Межрегиональный центр аттестации, сертификации и
аудита» Кисловой С.В., Корягина В.А., Крашениной М.А. о смене базовой
организации по проведению независимой оценки квалификации на Общество с
ограниченной ответственностью «Нижегородский Экологический Центр Оценки
Квалификации»;
1.3. Расширить сферу деятельности: - Общества с ограниченной
ответственностью «ЦОК Саратовской области» г. Саратов по наименованиям
профессиональных 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. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н:
- Техник по обращению с отходами (5-й уровень квалификации);
- Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации).
3. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и
биологической безопасности в области обращения с отходами», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 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).
4. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими
отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24»
декабря 2015г. № 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).
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5. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 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. «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).
7. «Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания
медицинских и биологических отходов», Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1150н:
- Оператор оборудования для обезвреживания отходов (4-й уровень
квалификации);
- Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр
независимой оценки профессиональной квалификации, сертификации в
жилищно-коммунальном и строительном комплексах» г.Тюмень по
наименованиям профессиональных 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. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н:
- Техник по обращению с отходами (5-й уровень квалификации);
- Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации).
3. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и
биологической безопасности в области обращения с отходами», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1146н:
- Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами
(6-й уровень квалификации);
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- Инженер по качеству и безопасности в области обращения с отходами
(6-й уровень квалификации).
4. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими
отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24»
декабря 2015г. № 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).
5. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1147н:
- Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень
квалификации);
- Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень
квалификации).
1.4. Считать невозможным наделение полномочиями экспертов по
независимой оценке квалификаций специалиста Общества с ограниченной
ответственностью «ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ» Логиновой В.И.;
2. Утвердить решение «Рабочей группы по созданию и организации
деятельности Центров оценки квалификаций» (протокол № 19 от 02.12.2019 г.),
об аккредитации Центров оценки квалификаций СПК ЖКХ, на базе
организаций-заявителей:
−
Общество с ограниченной ответственностью Центр оценки
квалификаций Южного федерального округа «ЗНАНИЕ ЖКХ», (руководитель
Решетникова О.А.) по следующим наименованиям квалификаций:
1. «Специалист по управлению многоквартирным домом», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 г.
№ 236н:
- Экономист по расчетам с населением, поставщиками ресурсов и
подрядчиками в организации, управляющей многоквартирным домом (5 уровень
квалификации);
- Руководитель структурного подразделения организации, управляющей
многоквартирным домом (6 уровень квалификации).
2. «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования»,
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
«21» декабря 2015 г. № 1076н:
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- Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3 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 по уборке придомовой территории жилого дома
(2 уровень квалификации).
4. «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).
5. «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).
6. «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).
7. «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).
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8. «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).
9. «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).
10. «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);
−
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ», (руководитель – Логинова
В.И.) 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. «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).
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- 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 по уборке придомовой территории жилого дома
(2 уровень квалификации);
−
Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западный
экологический центр оценки квалификации» (руководитель – Гилев Р.П.) по
следующим наименованиям профессиональных 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. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н:
- Техник по обращению с отходами (5-й уровень квалификации);
- Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации).
3. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и
биологической безопасности в области обращения с отходами», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 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).
4. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими
отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24»
декабря 2015г. № 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).
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5. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 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. «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);
−
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский
Экологический Центр Оценки Квалификации», (руководитель – Баранова В.П)
по следующим наименованиям профессиональных 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. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н:
- Техник по обращению с отходами (5-й уровень квалификации);
- Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации).
3. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и
биологической безопасности в области обращения с отходами», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 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).
4. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими
отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24»
декабря 2015г. № 1149н:
- Инженер-технолог по обращению с отходами (6-й уровень квалификации);
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- Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень
квалификации);
- Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень
квалификации).
5. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1147н:
- Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень
квалификации);
- Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень
квалификации);
−
Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский ЦОК в сфере
охраны окружающей среды», (руководитель – Сопова Е.В.) по следующим
наименованиям профессиональных 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. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н:
- Техник по обращению с отходами (5-й уровень квалификации);
- Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации).
3. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и
биологической безопасности в области обращения с отходами», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 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).
4. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими
отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24»
декабря 2015г. № 1149н:
- Инженер-технолог по обращению с отходами (6-й уровень квалификации);
- Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень
квалификации);
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- Главный инженер-технолог по обращению с отходами (7-й уровень
квалификации).
5. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 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. «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).
7. «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).
8. «Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания
медицинских и биологических отходов», Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1150н:
- Оператор оборудования для обезвреживания отходов (4-й уровень
квалификации);
−
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Самарский
Экологический Центр Оценки Квалификации», (руководитель - Стецяк А.А.)
по следующим наименованиям профессиональных квалификаций:
1. «Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов»,

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г.
№1143н:
- Техник-технолог полигона твердых коммунальных отходов (5-й уровень
квалификации).
2. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н:
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- Техник по обращению с отходами (5-й уровень квалификации);
- Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации).
3. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и
биологической безопасности в области обращения с отходами», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 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).
4. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими
отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24»
декабря 2015г. № 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).
5. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1147н:
- Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень
квалификации);
- Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень
квалификации);
−
Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки
квалификаций Северо-Запад», (руководитель – Леванидов Н.Г.) по
следующим наименованиям профессиональных 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. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н:
- Техник по обращению с отходами (5-й уровень квалификации);
- Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации).
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3. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и
биологической безопасности в области обращения с отходами», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 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).
4. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими
отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24»
декабря 2015г. № 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).
5. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 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. «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).
7. «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).
8. «Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания
медицинских и биологических отходов», Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1150н:
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- Оператор оборудования для обезвреживания отходов (4-й уровень
квалификации);
- Оператор по утилизации обезвреживания медицинских и биологических
отходов (4-й уровень квалификации);
−
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Уральский
экологический центр оценки квалификации», (руководитель – Демиденко О.А.)
по следующим наименованиям профессиональных 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. «Специалист в области обращения с отходами», Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ «07» апреля 2014г. №203н:
- Техник по обращению с отходами (5-й уровень квалификации);
- Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации).
3. «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и
биологической безопасности в области обращения с отходами», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 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).
4. «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими
отходами», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «24»
декабря 2015г. № 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).
5. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1147н:
- Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень
квалификации);
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- Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень
квалификации).
6. «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).
7. «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).
8. «Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания
медицинских и биологических отходов», Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. № 1150н:
- Оператор оборудования для обезвреживания отходов (4-й уровень
квалификации);
- Оператор по утилизации обезвреживания медицинских и биологических
отходов (4-й уровень квалификации);
−
Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородский
Экологический Центр Оценки Квалификации», (руководитель – Гилев Р.П.) по
следующим наименованиям профессиональных 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. «Специалист в области обращения с отходами» Приказ
Министерства труда и социальной защиты «07» апреля 2014г. №203н:
- Техник по обращению с отходами (5-й уровень квалификации);
- Старший техник по обращению с отходами (6-й уровень квалификации).
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3. «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-уровень квалификации).
4. «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).
5. «Специалист по логистике в сфере обращения с отходами», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ «24» декабря 2015г. 1147н:
- Логист-аналитик в сфере обращения с отходами (6-й уровень
квалификации).
- Ведущий логист-аналитик в сфере обращения с отходами (7-й уровень
квалификации).
3. Ответственному секретарю СПК ЖКХ разместить информацию о
созданных Центрах оценки квалификаций на сайте СПК ЖКХ и в Федеральном
и Отраслевом Реестре сведений о проведении независимой оценки
квалификаций.
5.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Чернышова Л.Н. с информацией о заявлении Ассоциации «Региональное
отраслевое объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий
Иркутской области».
Вынесли решение на голосование:
1. Продлить срок действия удостоверений экспертов по независимой
оценке квалификаций и аттестата аккредитации ЦОК СПК ЖКХ Ассоциация
«Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз коммунальных
предприятий Иркутской области» на новый аккредитационный период,
(основание письмо Ассоциация «Региональное отраслевое объединение
работодателей «Союз коммунальных предприятий Иркутской области от
25 ноября 2019 года № 48 - прилагается).
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Голосование:
«ЗА» - 20 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Продлить срок действия удостоверений экспертов по независимой
оценке квалификаций и аттестата аккредитации ЦОК СПК ЖКХ Ассоциация
«Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз коммунальных
предприятий Иркутской области» на новый аккредитационный период.
2. Направить информацию для внесения в Реестр о проведении
независимой оценки квалификаций.
6.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Чернышова Л.Н. с информацией о ЦОК СПК ЖКХ «Профессионал ЖКХ».
Вынесли решение на голосование:
1. Об утверждении новой редакции Положения о ЦОК СПК ЖКХ
«Профессионал ЖКХ»
г. Химки, Московской области (руководитель Бирюков О.В.) (письмо Фонда общественной инициативы в ЖКХ
«Общественная инициатива» от 08.11.2019 г. №233 - прилагается).
Голосование:
«ЗА» - 20 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Утвердить новую редакцию Положения о ЦОК СПК ЖКХ
«Профессионал ЖКХ» г. Химки, Московской области в связи с созданием
экзаменационной площадки в г. Клин, Московской области.
2. Разместить информацию на сайте СПК ЖКХ.
7.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Ларионова О.А. с информацией о необходимости определения базовой
организации по подготовке и переподготовке работников предприятий сферы
похоронного дела.
Вынесли решение на голосование:
Об утверждении ГБУ «Ритуал» г. Москва в качестве Базовой организации
по подготовке и переподготовке работников предприятий сферы похоронного
дела.
Голосование:
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«ЗА» - 20 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Утвердить ГБУ «Ритуал» г. Москва в качестве Базовой организации по
подготовке и переподготовке работников предприятий сферы похоронного дела.
2. Разместить информацию о ГБУ «Ритуал» в реестре аккредитованных
организаций СПК ЖКХ и оформить соответствующее Свидетельство об
аккредитации.
8.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Козлова А.М. об «Уведомлениях» НАРК касающихся истечения 6.12.2019г.
срока наделения полномочиями ЦОК «Центр оценки квалификаций Регионально
объединение работодателей «Московская конфедерация промышленников и
предпринимателей (работодателей)» и ЦОК СПК ЖКХ «ФАУ РосКАпСтрой».
Шишку К.П. о действующем сроке для подачи информации о продлении
аккредитации ЦОКов.
Агапитова С.Н. о необходимости проведения дальнейших консультаций с
организациями – заявителями о сохранении ЦОКов.
Вынесли решение на голосование:
Снять вопрос с повестки дня заседания СПК ЖКХ.
Голосование:
«ЗА» - 20 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение: снять вопрос с повестки дня заседания СПК ЖКХ.
9.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

Лапину Л.А. о несоответствии наименований квалификаций, о стаже
работы по квалификации техника.
Плеханова А.М. о работе по разработке предлагаемых наименований
квалификаций.
Михайлова В.В. о требованиях к формированию наименований
квалификаций специалистов в рамках одного стандарта.
Сердюк О.В. с предложением о необходимости направить вопрос на
доработку.
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Вынесли решение на голосование:
1. Об утверждении наименования квалификаций по актуализированным
профессиональным стандартам «Специалист по эксплуатации гражданских
зданий» и «Специалист по управлению многоквартирным домом».
Голосование:
«ЗА» - 20 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Утвердить наименования квалификаций по актуализированному
профессиональному стандарту «Специалист по эксплуатации гражданских
зданий»:
− Руководитель организации по эксплуатации гражданских зданий
(7 уровень квалификации);
− Главный инженер организации по эксплуатации гражданских зданий (7
уровень квалификации);
− Инженер по внутридомовым инженерным системам и оборудованию
гражданских зданий (6 уровень квалификации);
− Сервис-менеджер по технической эксплуатации и комплексному
благоустройству гражданских зданий (6 уровень квалификации);
− Мастер по технической эксплуатации гражданских зданий (5 уровень
квалификации);
− Мастер по содержанию помещений, объектов благоустройства и
озеленения территории гражданских зданий (5 уровень квалификации);
− Мастер аварийно-восстановительных работ на инженерных системах и
оборудовании гражданских зданий (5 уровень квалификации);
2. Утвердить наименования квалификаций по актуализированному
профессиональному стандарту «Специалист по управлению многоквартирным
домом»:
− Руководитель организации по управлению многоквартирными домами
(7 уровень квалификации);
− Главный инженер организации по управлению многоквартирными
домами (7 уровень квалификации);
− Управляющий многоквартирным домом (7 уровень квалификации);
− Руководитель структурного подразделения организации по
управлению многоквартирными домами (6 уровень квалификации);
− Сервис-менеджер по организации обслуживания жилищного фонда
(6 уровень квалификации);
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− Инженер по организации технической эксплуатации инженерных
систем и оборудования многоквартирных домов (6 уровень квалификации);
− Специалист
по
организации
санитарного
содержания
и
благоустройству домовладения (6 уровень квалификации);
− Сервис-менеджер по работе с потребителями жилищно-коммунальных
услуг (5 уровень квалификации);
− Специалист аварийно-диспетчерской службы организации по
управлению многоквартирными домами (5 уровень квалификации);
− Специалист по расчетам и платежам за жилищно-коммунальные
услуги (5 уровень квалификации);
− Специалист службы информации организации по управлению
многоквартирными домами (5 уровень квалификации);
− Специалист по документационному обеспечению управления
многоквартирными домами (5 уровень квалификации);
− Специалист учетной службы организации по управлению
многоквартирными домами (5 уровень квалификации).
3. Направить информацию в Национальное агентство развития
квалификаций для утверждения наименований квалификаций в установленном
порядке.
10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:
Сердюк О.В. с информацией о возможности обновить ФГОС 38.03.10.
Козлова А. М. об утверждении предложений СПК ЖКХ в резолюцию
Форума.
Воскресенского И.Н., Лапину Л.А. об актуализации профессионального
стандарта «Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий».
Вынесли решение на голосование:
1. О результатах актуализации ФГОС 38.03.10 и ФГОС 38.04.10.
2. О предложениях в резолюцию Форума V Всероссийского форума
национальная система квалификаций России».
3. О предложениях Ассоциации «Гильдия профессионалов ландшафтной
индустрии» по доработке проекта актуализируемого профессионального
стандарта «Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий».
Голосование:
«ЗА» - 20 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Рабочей группе по организации профессионально-общественной
аккредитации ОП, экспертизе ФГОС и ПООП подготовить вопрос о результатах
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актуализации ФГОС 38.03.10 и ФГОС 38.04.10, для рассмотрения на ближайшем
заседании СПК ЖКХ.
2. Одобрить предложения в резолюцию Пятого Всероссийского форума
«Национальная система квалификаций России» изложенные в письме СПК ЖКХ
от 03.12.2019 г. № 04-185/19-АК. Членам Совета направить имеющиеся
предложения в резолюцию на электронную почту СПК ЖКХ до 13.12.2019 г.
3. Одобрить предложения Ассоциации «Гильдия профессионалов
ландшафтной индустрии» по доработке проекта актуализируемого
профессионального стандарта «Специалист по вопросам благоустройства и
озеленения территорий». Направить информацию о внесении дополнений в
актуализируемый профессиональный стандарт в Минтруда России.

Секретарь СПК ЖКХ

К.П. Шишка
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